23.06.2017 г. № 26д (914)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 2102-п от 14.06.2017
Об отказе в предоставлении Крышаловичу М.М.
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Фокинский район,
ул. Олега Кошевого, уч. 34А
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от
15.02.2017, рекомендации комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска от
22.05.2017 №116, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных
слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от

Постановление № 2104-п от 14.06.2017
О приостановлении действия паспорта
временного объекта от 24.06.2013 № В-0022/13,
выданного ИП Шатрову С.И. (адресный
ориентир: Володарский р-н,
ул. Профсоюзов, между домами №5 и №7;
наименование объекта: торговый киоск)
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013
№1550-п, на основании акта проверки соблюдения требований по размещению и эксплуатации нестационарного
торгового объекта от 18.05.2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта
от 24.06.2013 №В-0022/13, выданного ИП Шатрову С.И.
(адресный ориентир: Володарский р-н, ул. Профсоюзов,
между домами №5 и №7; наименование объекта: торговый

06.10.2005 №170-п, в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении Крышаловичу М.М. разрешения на условно разрешенный вид использования (здания
и сооружения, предназначенные для оптовой и мелкооптовой торговли) земельного участка с кадастровым номером
32:28:040802:225, площадью 1602 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район,
ул. Олега Кошевого, уч. 34А, находящегося в зоне производственных и коммунально-складских объектов (ПК1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И. о. Главы администрации
киоск), на один месяц.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ИП Шатрова
С.И. о приостановлении действия паспорта временного
объекта от 24.06.2013 №В-0022/13 (адресный ориентир: Володарский р-н, ул. Профсоюзов, между домами №5 и №7;
наименование объекта: торговый киоск) в установленный
3-дневный срок со дня принятия постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации О.Н. Канаеву, начальника отдела муниципального контроля Брянской городской администрации
(В.В. Рязанцева), и.о. главы Володарской районной администрации города Брянска А.В. Жжонникова, и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
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Постановление № 2109-п от 14.06.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска,
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
На основании письма Управления по строительству и развитию территории города Брянска от 07.06.2017 № 28/4496,
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов
недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд
города Брянска, на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» (в редакции постановления от 03.03.2017

№ 716-п, от 24.03.2017 № 979-п, от 14.04.2017 № 1272-п,
от 10.05.2017 № 1548-п, от 24.05.2017 № 1832-п, от
08.06.2017 № 2043-п) следующие изменения:
- Изложить приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска» к
постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие
с момента внесения указанных изменений в бюджетную
роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху и и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

148 598 724,63
56 156 332,72
236 284 201,65
5 132 456,69
5 132 456,69

249 272 524,63
56 156 332,72
236 284 201,65
5 132 456,69
5 132 456,69

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

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

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

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

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

2017 ɝɨɞ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

441 039 259,00

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

541 713 059,00

ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ-ɧɢɹ)
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

446 171 715,69

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

546 845 515,69

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

0,00

46 586 800,00

46 586 800,00

46 586 800,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

54 087 000,00

54 087 000,00

54 087 000,00

2019 ɝɨɞ

рублей

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 14.06.2017 № 2109-п
"Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 08.02.2017 № 388-п
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0409 020
0210500 414
22260
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)

0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(1 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

5530 ɦ ɞɨɪɨɝɚ,
81 ɦ - ɦɨɫɬ

271,44 ɦ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ-ɧɢɹ)
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

473 684 210,00

292 698 766,50

369 824 281,61

1 894 447,00

659 820,00

369 824 281,61

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

471 789 763,00

292 038 946,50

30 500 000,00

1 106 024,00

1 106 024,00

15 600 000,00

15 600 000,00

3 114 133,83

15 600 000,00

15 600 000,00

3 114 133,83

199 800,00

199 800,00

56 851 736,83

1 783 563,00

1 783 563,00

87 351 736,83

33 183 363,00

126 745,51

126 745,51
33 183 363,00

126 745,51

201 386 546,53

2017 ɝɨɞ

126 745,51

269 886 546,53

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

30 500 000,00

30 500 000,00

0,00

0,00

30 500 000,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

2019 ɝɨɞ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

271,44 ɦ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

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

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 2017-2019 ɝɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
22260
0409 020
01S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

1600 ɦ

1600 ɦ

2019 ɝɨɞ

ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ-ɧɢɹ)
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

200 ɦ - ɦɨɫɬ ɫ
ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

60 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

92 900 144,00

42 731 774,00

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

50 168 370,00

3 900 000,00

3 900 000,00

2 302 613,49
43 749 650,70

2 302 613,49
43 749 650,70

563 280,00

563 280,00

60 563 280,00

56 000,00

56 000,00

60 563 280,00

46 108 264,19

46 108 264,19

38 000 000,00

3 900 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00
41 900 000,00

2 631 579,00

2017 ɝɨɞ

2 631 579,00

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

0,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

38 000 000,00

38 000 000,00

2019 ɝɨɞ

ОФИЦИАЛЬНО
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ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. ɆɘȾ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
2017 ɝɨɞ

1052 ɦ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

250 ɦ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɩɨɞ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɨɦ
ɱɟɪɟɡ ɠ.-ɞ. ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤ I ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ
ɞɨ ɞɨɦɚ ʋ83 ɩɨ ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ)
ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

9 118 260,00

6 350 102,21

1 954 163,00

3 921 660,00

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

107 948,00

77 197,00

77 197,00
107 948,00

77 197,00

52 960,00

52 960,00
77 197,00

52 960,00

67 627,00

67 627,00
52 960,00

67 627,00

286 720,00

286 720,00
67 627,00

286 720,00

57 000 000,00

57 000 000,00
286 720,00

3 000 000,00

2017 ɝɨɞ

3 000 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

23.06.2017 г. № 26д (914)

748 ɦ

2017 ɝɨɞ

300 ɦ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ-ɧɢɹ)
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

648 ɦ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥ.
Ȼɭɪɨɜɚ ɨɬ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ȼɨɥɜɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2017-2019 ɝɨɞɵ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥ.
Ɏɥɨɬɫɤɨɣ ɨɬ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɨɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1800 ɦ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100

2035 ɦ

500 ɦ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ-ɧɢɹ)
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

4 950 000,00

4 500 000,00

4 742 490,79

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

150 000,00
4 800 000,00

150 000,00
4 800 000,00

4 950 000,00

4 365 000,00

4 365 000,00
4 950 000,00

135 000,00

135 000,00

12 375 000,00

12 375 000,00

4 500 000,00

60 705,00

60 705,00

4 500 000,00

60 705,00

107 948,00

2017 ɝɨɞ

60 705,00

107 948,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

ОФИЦИАЛЬНО
23.06.2017 г. № 26д (914)
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. 3-ɝɨ ɂɸɥɹ ɨɬ
ɭɥ. ȼ.ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ ɞɨ
ɭɥ. Ɇɚɥɵɝɢɧɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. 9-ɝɨ əɧɜɚɪɹ ɨɬ
ɭɥ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ ɞɨ ɭɥ. Ⱦɭɤɢ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

740 ɦ

500 ɦ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100

550 ɦ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ-ɧɢɹ)
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

890 000,00

1 210 000,00

825 000,00

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

10 014 133,83
1 488 569,51

10 014 133,83
1 488 569,51

860 000,00

860 000,00

213 761 546,53

30 000,00

30 000,00

282 261 546,53

890 000,00

1 175 000,00

1 175 000,00
890 000,00

35 000,00

35 000,00

800 000,00

800 000,00

1 210 000,00

25 000,00

25 000,00

1 210 000,00

825 000,00

2017 ɝɨɞ

825 000,00

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

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

23.06.2017 г. № 26д (914)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɦɤɪ "Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ"
ɨɬ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ ɆȻɈɍ
"Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ5" ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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12 000 000,00

124 314 259,47

12 000 000,00

124 314 259,47

124 314 259,47

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

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

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

30 ɤɜɚɪɬɢɪ
30.06.2017

123 386 424,67

56 156 332,72
23 169 581,95
43 400 000,00
660 510,00

123 386 424,67

56 156 332,72
23 169 581,95
43 400 000,00
660 510,00

124 314 259,47

375 000,00

375 000,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
02S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
13100
1.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
166 349 650,70

2017 ɝɨɞ

166 349 650,70

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

21 231 579,00

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

21 231 579,00

ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ-ɧɢɹ)
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

2 302 613,49

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

70 802 613,49

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 500 000,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

2019 ɝɨɞ
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ȼɫɟɝɨɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

0113 080
0212190 412
23100

ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

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

927 834,80
124 314 259,47
927 834,80
56 156 332,72
23 169 581,95
43 400 000,00
660 510,00

338 075 806,00

124 314 259,47
927 834,80
56 156 332,72
23 169 581,95
43 400 000,00
660 510,00

406 575 806,00

927 834,80

2017 ɝɨɞ

927 834,80

927 834,80

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

30 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

23.06.2017 г. № 26д (914)

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

0113 080
0212190 412
23100
0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
13100
0409 020
02S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100
0501 081
0209502 412
13100
0501 081
0209602 412
8720 13100
0501 081
02S9602 412
13100

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ-ɧɢɹ)
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɢɥɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɥɟɬ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ
927 834,80
10 014 133,83
1 488 569,51
2 302 613,49
21 231 579,00
166 349 650,70
56 156 332,72
23 169 581,95
43 400 000,00

10 014 133,83
1 488 569,51
70 802 613,49
21 231 579,00
166 349 650,70
56 156 332,72
23 169 581,95
43 400 000,00

2017 ɝɨɞ

927 834,80

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ
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Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

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

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
13100

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

4,2 ɦ3/ɱɚɫ

7 994 059,00

3 516 940,00

4 477 119,00

2285 ɦ.ɩ.

2 282 816,00

0,00

2 282 816,00

245 698,50

1 897 436,50

859 872,16

859 872,16

245 698,50

140 127,84

140 127,84

1 897 436,50

1 000 000,00

1 000 000,00

16 058 010,31

32 145 010,31

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ
ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2, 3 ɢ 4
ɷɬɚɩɵ)

16 058 010,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

32 145 010,31

0,00

375 000,00

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

0,00

2018 ɝɨɞ

660 510,00

2017 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

1 651 738,00

1 651 738,00

0,00

16 087 000,00

16 087 000,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

23.06.2017 г. № 26д (914)

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

660 510,00
0501 081
02S9607 412
23100
375 000,00
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260
12 000 000,00
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
13100
2. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉɈ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɍ ɂ ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ȽɈɊɈȾȺ ȻɊəɇɋɄȺ (009)
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 5275
ɦ.ɩ.

659 ɦ.ɩ.

200 ɦ.ɩ.

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

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

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɩɪɨɟɤɬ
2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ-ɧɢɹ)
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

9 400,00

2 144 574,00

1 961 507,00

145 200,00

0,00

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

1 999 374,00

1 961 507,00

2 700 000,00

1 663 811,00

1 663 811,00

2 700 000,00

87 569,00

87 569,00

2 700 000,00

70 761,00

70 761,00

2 700 000,00

200 000,00

200 000,00

1 567 543,00

1 567 543,00

2 022 141,00

99 000,00

99 000,00

2 022 141,00

1 666 543,00

2017 ɝɨɞ

1 666 543,00

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

0,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ
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0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7589 13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. ɗɧɬɭɡɢɚɫɬɨɜ ɜ
ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ
Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2017 ɝɨɞ

7 131 239,88

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
400 ɦ.ɩ.

2019 ɝɨɞ

99 000,00

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

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

1047,14 ɦ3/ɫɭɬ

ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ-ɧɢɹ)
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

7 032 239,88

1 000 000,00

1 000 785,93

2 300 785,93

5 101 158,00

5 101 158,00

400 000,00

282 820,50

282 820,50

400 000,00

231 440,50

231 440,50

1 400 785,93

1 407 422,88

1 407 422,88

2 700 785,93

7 022 841,88

2017 ɝɨɞ

7 022 841,88

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

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

1 000 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

2019 ɝɨɞ

23.06.2017 г. № 26д (914)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

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

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɭɥ. Ɍɪɚɤɬɨɪɧɨɣ
ɢ ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɨɦɭ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɜ ɬ.ɱ. 1,2,3
ɨɱɟɪɟɞɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

0502 082
0210500 414
13100

0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
602 ɦ.ɩ.

705 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
787,5 ɦ.ɩ.

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ-ɧɢɹ)
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

11 500 000,00

5 117 513,00

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

6 693 600,38

16 086 800,00

2 735 262,00

2 735 262,00

0,00

2 735 262,00

2 735 262,00

22 780 400,38

4 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

4 000 000,00

400 000,00

400 000,00

4 000 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

700 000,00

2019 ɝɨɞ

700 000,00

2018 ɝɨɞ

300 000,00

2017 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

300 000,00

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

ОФИЦИАЛЬНО
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ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100

75 ɦɟɫɬ

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

110 ɦɟɫɬ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɚɜɝɭɫɬ
2015 ɝ.

ɦɚɣ
2015 ɝ.

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

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

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

54 056,30

54 056,30

1 567 076,08

409 000,00

409 000,00

1 567 076,08

463 056,30

2 030 132,38

2017 ɝɨɞ

463 056,30

2 030 132,38

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

16 086 800,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

23.06.2017 г. № 26д (914)

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

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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0702 050
0810500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 43 ɜ
ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0702 050
0810500 414
12260

600 ɦɟɫɬ

1000 ɦɟɫɬ

0702 050
0810500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

1000 ɦɟɫɬ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɞɟɤɚɛɪɶ
2016 ɝɨɞɚ

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

150 000,00

4 488 058,00

4 488 058,00

150 000,00

4 488 058,00

4 488 058,00

150 000,00

25 410,00

25 410,00

150 000,00

25 410,00

0,00

0,00

0,00

5 805 900,00

5 805 900,00
25 410,00

5 805 900,00

5 805 900,00

8 138 900,00

8 138 900,00

2018 ɝɨɞ

8 138 900,00

2017 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

8 138 900,00

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

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ
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0702 050
0810500 414
13100

935,7 ɦ2

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

2017 ɝɨɞ

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

42 229 299,00

124 035,00
2 105 264,00
40 000 000,00

64 980 909,69

42 229 299,00

124 035,00
2 105 264,00
40 000 000,00

97 154 709,69

16 086 800,00

0,00

0,00

42 229 299,00

42 229 299,00

2 142 000,00

2018 ɝɨɞ

2 142 000,00

0,00

2017 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

2 142 000,00

2 142 000,00

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

16 087 000,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

23.06.2017 г. № 26д (914)

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 2017-2019
ɝɨɞɵ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
Ɂɞɚɧɢɟ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ
ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɬɚɧɰɚ «Ⱥɤɜɚɪɟɥɶ»
ɆɈɍ ȾɈȾ «Ⱦɒɂ ʋ 10» ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ, 23.
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0703 060
0510500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0703 060
05S1270 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0801 060
0511270 414
7840 13100
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɄɋ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 59 ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7588 13100
0502 082
0211270 414
7589 13100
0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
12260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100
0703 060
0510500 414
12260

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ-ɧɢɹ)
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɢɥɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɥɟɬ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ
4 946 550,72
3 976 101,09
370 389,50
1 663 811,00
5 101 158,00
782 350,94
1 247 781,44
150 000,00
4 488 058,00
25 410,00
124 035,00

19 363 101,09
370 389,50
1 663 811,00
5 101 158,00
782 350,94
1 247 781,44
14 094 800,00
6 630 058,00
25 410,00
124 035,00

2017 ɝɨɞ

5 646 550,72

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

0,00

0,00

2 142 000,00

13 944 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 387 000,00

700 000,00

2019 ɝɨɞ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7588 13100
0502 082
0211270 414
7589 13100
0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
12260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100
0801 060
0510500 414
13100

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

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ-ɧɢɹ)
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɢɥɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɥɟɬ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ
2 105 264,00
40 000 000,00

62 751 610,69

4 946 550,72
3 976 101,09
370 389,50
1 663 811,00
5 101 158,00
782 350,94
1 247 781,44
150 000,00
4 488 058,00
25 410,00
40 000 000,00

40 000 000,00

97 154 709,69

5 646 550,72
19 363 101,09
370 389,50
1 663 811,00
5 101 158,00
782 350,94
1 247 781,44
14 094 800,00
6 630 058,00
25 410,00
40 000 000,00

2017 ɝɨɞ

2 105 264,00

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

0,00

0,00

2 142 000,00

13 944 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 086 800,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 387 000,00

700 000,00

16 087 000,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

23.06.2017 г. № 26д (914)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

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

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

43 115 000,00

43 115 000,00

43 115 000,00

43 115 000,00

43 115 000,00

43 115 000,00

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

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

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

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

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

0702 050
08S1270 412
13100

2017 ɝɨɞ

43 115 000,00

43 115 000,00

1225 ɦɟɫɬ

43 115 000,00

43 115 000,00

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

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

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ОФИЦИАЛЬНО
23.06.2017 г. № 26д (914)
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Постановление № 2110-п от 14.06.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 08.07.2014 № 1824-п «О формировании
фонда капитального ремонта многоквартирных
домов г. Брянска на счете Регионального
оператора Брянской области»
В соответствии с пунктом 7 статьи 170 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9 статьи 4 Закона Брянской области от 11.06.2013
№ 40-З «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», на основании требования прокуратуры г. Брянска от 19.05.2017 № 3-100в-2017,
письма государственной жилищной инспекции от 01.06.2017
№ 5235
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Брянской городской администрации от 08.07.2014 № 1824-п
«О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов г. Брянска на счете Регионального оператора
Брянской области» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 23.10.2014 № 3013-п, от
04.12.2014 № 3405-п, от 19.02.2015 № 401-п, от 29.03.2016
№ 962-п, от 09.06.2016 № 1940-п, от 11.11.2016 № 3954-п,
от 31.03.2017 № 1064-п):
1.1. Дополнить приложение к постановлению «Адресный
перечень многоквартирных домов г. Брянска, собственники
которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован» следующей позицией:

Постановление № 2148-п от 16.06.2017
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального
образования «город Брянск»
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом РФ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Брянской городской администрации от
16.03.2016 № 759-п «Об установлении стоимости и объема
услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования
«город Брянск», Уставом города Брянска

«
№ п/п
2252

Адрес многоквартирного дома Примечание
г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 49

»
1.2. Исключить из приложения к постановлению «Адресный перечень многоквартирных домов г. Брянска, собственники которых не выбрали способ формирования фонда
капитального ремонта или выбранный ими способ не был
реализован» следующую позицию:
«
№ п/п Адрес многоквартирного дома
Примечание
1955 г. Брянск, ул. Пересвета, д. 20
»
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин) в течение
пяти дней со дня принятия настоящего постановления уведомить некоммерческую организацию «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области» о принятии решения за собственников помещений в многоквартирном доме о формировании фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова):
3.1. Проинформировать собственников помещений в
многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего
постановления о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.
3.2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет
в течение пяти дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент
Брянской городской администрации по предоставлению
муниципальной услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования
«город Брянск».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в
сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 16.06.2017 № 2148-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
общего пользования местного значения муниципального
образования «город Брянск»
РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Устава города Брянска; постановления Брянской городской администрации от 16.03.2016 № 759-п «Об установлении
стоимости и объема услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск», в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги. Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий
(административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Заявителями являются:
- физические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица.
От имени заявителя заявление на предоставление муниципальной услуги может быть подано законным представителем,
а также представителем, действующим по доверенности.
1.3. Информация о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги размещается в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал» государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляется по
обращению заявителя по справочному телефону Уполномоченного органа посредством телефонной, почтовой, факсимильной связи и электронной почты.

РАЗДЕЛ 2.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги.
- Присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Брянская городская администрация, ответственным за предоставление муниципальной услуги является Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска (далее – Уполномоченный орган). Администрирование платы за
присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения города
Брянска осуществляет комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
Адрес Уполномоченного органа: Брянская область, город Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 45;
- телефон Уполномоченного органа: (84832) 41-82-78;
- адрес электронной почты Уполномоченного органа: mu-uzhkh@yandexru.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник – пятница с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00
минут. Суббота, воскресенье - выходной день.
Адрес Брянской городской администрации: г. Брянска, пр-т Ленина, 35 (тел. 74-10-78).
График работы:
Понедельник-четверг: с 08 часов 30 минут до 17 часов 45 минут.
Пятница: с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут.
Перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Суббота, Воскресенье: выходные дни.
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Адрес комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации: г. Брянска, пр-т Ленина,
39а (тел: 72-13-91).
График работы:
Понедельник-четверг: с 08 часов 30 минут до 17 часов 45 минут.
Пятница: с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут.
Перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Суббота, Воскресенье: выходные дни.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является: присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск», которое осуществляется по договору на оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге
общего пользования местного значения в границах муниципального образования «город Брянск» (Приложение № 8 к
административному регламенту).
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- согласование и выдача технических условий на присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге
общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск» (Приложение № 2, 9 к административному регламенту);
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин и оснований отказа.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования «город
Брянск».
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня регистрации заявления.
Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении технических условий и согласования, не должен
превышать 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения от заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в записях.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения сообщается заявителю при подаче документов, а в случае сокращения срока – по указанному в заявлении адресу письмом, телефону и/или электронной
почте.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция РФ;
- Федеральный закон РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков,
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;
- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Стоимость и объем услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск», утвержденные постановлением Брянской городской администрации от 16.03.2016 № 759-п.
2.6. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное заявление от юридических и (или)
физических лиц в адрес Уполномоченного органа с просьбой о согласовании и выдаче технических условий на присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального
образования «город Брянск» (Приложение № 1 к административному регламенту).
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2.7. К заявлению о согласовании и выдаче технических условий прилагаются следующие документы (оригиналы или
надлежащим образом заверенные копии):
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, с обозначением места размещения объекта дорожного сервиса, подъездов и проходов к нему, границ
зон действия публичных сервитутов;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением
мест подключения проектируемого объекта дорожного сервиса к сетям инженерно-технического обеспечения;
- учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, учредительные документы индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если интересы заявителя представляет
его представитель);
- паспорт (для физического лица);
- иные необходимые документы.
2.7.1. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся
в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственным государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- непредставление одного из документов, указанных в пункте 2.6.; 2.7. настоящего Административного регламента;
- несоответствие документов, указанных в пункте 2.6.; 2.7. настоящего Административного регламента, требованиям
законодательства Российской Федерации, а также наличие в документах неоговоренных приписок и исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- отсутствует оформленная в установленном порядке доверенность, если заявление подается представителем лица.
2.9. В случае если документы подаются не лично заявителем (уполномоченным представителем), в адрес заявителя
направляется уведомление об отказе в приеме документов, которое должно содержать исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов.
Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю письмом (при наличии в заявлении необходимых данных дублируется по телефону или электронной почте).
В случае отсутствия в заявлении записи об адресе для доставки почтой, уведомление об отказе в рассмотрении заявления направляется по адресу преимущественного пребывания или постоянного места жительства.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление либо представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.; 2.7. настоящего Административного регламента;
- выявлено несоответствие проектной документации объекта дорожного сервиса требованиям технических условий;
- обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса ухудшает видимость на автомобильной дороге,
ухудшаются условия использования и содержания автомобильной дороги, допущено нарушение требований нормативных
актов по безопасности движения транспорта и иных нарушений законодательства Российской Федерации;
- несоответствие размещения объектов дорожного сервиса документации по планировке территории и требований технических регламентов;
- при обследовании земельного участка выявлены причины невозможности размещения объекта дорожного сервиса
на данном земельном участке.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать:
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- выводы об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Причины отказа должны быть указаны таким образом,
чтобы заявителю, не обладающему специальными знаниями в области права, было ясно без дополнительных разъяснений,
на основании каких правовых норм и какие действия он должен совершить в целях устранения этих причин. Информация
об отказе в представлении муниципальной услуги направляется заявителю письмом (при наличии в заявлении необхо-
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димых данных дублируется по телефону или электронной почте).
В случае отсутствия в заявлении записи об адресе для доставки почтой, уведомление об отказе в рассмотрении заявления направляется по адресу преимущественного пребывания или постоянного места жительства.
2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявителю необходимо обратиться в проектную организацию, имеющую соответствующую лицензию с целью изготовления технического плана предполагаемого места
размещения объекта дорожного сервиса, с привязкой к соответствующей автомобильной дороге (улице) в масштабе 1:500
с нанесением на него объекта дорожного сервиса и существующих инженерных коммуникаций.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги взимается плата за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск» (постановление Брянской городской администрации от 16.03.2016 № 759-п «Об установлении стоимости и объема услуг,
оказываемых по договору о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального образования «город Брянск»).
Изготовление технического плана, предполагаемого места размещения объекта дорожного сервиса осуществляется за
счет заявителя.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявления о предоставлении муниципальной услуги регистрируется секретарем Уполномоченного органа в журнале
регистрации обращений в день его поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
Рабочие места специалистов Уполномоченного органа оборудуются оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставление муниципальной услуги.
2.15. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистами Уполномоченного органа – с использованием средств телефонной связи, электронной информации, личном приеме, при рассмотрении письменного обращения.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся лицу
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае поступления запроса на получение письменной консультации должностное лицо Уполномоченного органа
обязано ответить на него в течение срока, установленного законодательством РФ.
Ответы на письменные обращения по вопросам предоставления муниципальной услуги направляются заявителю в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.
2.16. Критерием оценки качества предоставления муниципальной услуги является отсутствие жалоб заявителей в отношении процедур, сроков предоставления услуги, и отсутствие повторных обращений по одному и тому же вопросу,
связанных с недочетами в результатах предоставления муниципальной услуги по вине специалистов, предоставляющего
услугу.

РАЗДЕЛ 3.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- приём заявлений на предоставление муниципальной услуги по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск»;
- регистрация поступившего заявления в журнале регистрации, учета и контроля присоединяемых объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам (Приложение № 7 к административному регламенту);
- рассмотрение заявления и документов, предусмотренных п. 2.6.; 2.7. настоящего Административного регламента;
- принятие решения о согласии на предоставление муниципальной услуги по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск» и
подготовка письменного ответа Заявителю с обоснованием выдачи отказа.
- выдача документов заявителю;
3.2. Приём заявлений.
Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявление заявителя с приложением комплекта документов, указанных в пункте 2.6.; 2.7. направленное:
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- лично в Уполномоченный орган;
- в письменной форме в Уполномоченный орган посредством почтового отправления по почтовому адресу, указанному
в пункте 2.2. настоящего Регламента.
- в электронном виде по адресу электронной почты Уполномоченного органа, указанному в пункте 2.2. настоящего
Регламента.
-в электронном виде через Единый портал.
Для получения муниципальной услуги заявителю представляется возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа, оформленного в соответствии с требованиями к форматам заявлений
и иных документов, установленными настоящим административным регламентом и подписанными в соответствии со
статьёй 21.1 и 21.2 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» с использованием электронных носителей и (или) информационно - телекоммуникационных
сетей общего пользования включая сеть Интернет:
- лично или через законного представителя при посещении органа или организации;
- через единый портал государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) путём заполнения специальной
интерактивной формы (с предоставлением возможности автоматической идентификации (нумерации) обращений;
- использования личного кабинета для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде) (без использования электронных носителей);
- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и регистрацию.
Сроки реализации перевода муниципальных услуг в электронный вид регулируются Правительством Российской Федерации и техническими возможностями органов местного самоуправления.
Документы, поступившие в форме электронных документов (в том числе, через Единый портал), после получения распечатываются должностным лицом, ответственным за приём и регистрацию документов, на бумаге, дальнейшая работа
с ними ведётся как с пакетом документов в письменной форме, муниципальной услуги.
Заявления и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем признаются равнозначными заявлению и иным документам, подписанным
собственноручно подписью и представленным на бумажном носителе.
3.3. Рассмотрение заявлений и подготовка ответа заявителю.
Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является поступившее на имя руководителя Уполномоченного органа. Руководитель Уполномоченного органа, либо лицо его замещающее отписывает поступившее заявление
и передаёт для рассмотрения исполнителю – специалисту Уполномоченного органа.
После изучения представленных документов специалист Уполномоченного органа обязан провести следующие действия:
- с выездом на место провести обследование земельного участка на предмет возможности размещения на нем предполагаемого объекта дорожного сервиса;
- проверить соответствие предполагаемого места размещения объекта требованиям нормативных правовых документов.
В случае соответствия представленных заявителем документов требованиям, установленным пунктом 2.6., 2.7. настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган оформляет согласование и технические условия на присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального
образования «город Брянск».
Согласование и технические условия подписываются руководителем Уполномоченного органа, а также уполномоченным специалистом Уполномоченного органа и заверяются печатью.
Согласование и технические условия на присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего
пользования местного значения муниципального образования «город Брянск» выдаются на 1 (один) год.
После выдачи технических условий производится их регистрация в журнале учета выданных технических условий на
присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск» (приложение № 4 к административному регламенту). При установлении фактов отсутствия необходимых документов, установленных в п. 2.6., 2.7. Регламента, несоответствия представленных документов
требованиям настоящего Регламента, сотрудник Уполномоченного органа уведомляет заявителя о наличии препятствий
для представления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных
документах и предлагает принять меры по их устранению в 3-дневный срок с момента регистрации заявления.
В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных п. 2.8. настоящего Регламента заявителю подготавливается письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги с предоставлением причин отказа (приложение к административному регламенту № 3).
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных п. 2.8. настоящего Регламента заявителю специалистом Уполномоченного органа направляется уведомление о согласовании и выдаче
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технических условий на присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск».

РАЗДЕЛ 4.
ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в рамках исполнения настоящего административного регламента, осуществляется Уполномоченным органом путём проведения периодических проверок.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги.
Плановые проверки организации работы по предоставлению муниципальной услуги по настоящему Административному регламенту, осуществляются на основании полугодовых или годовых планов Уполномоченного органа.
Внеплановые проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных лиц.
При проверке могут рассматриваться вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги или с исполнением
той или иной административной процедуры.
4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Ответственность за предоставление муниципальной услуги по настоящему Административному регламенту специалистами Уполномоченного органа закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять заявители на основании полученной в Уполномоченном органе информации.
Заявители вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 5.
ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМЫХ
ИМИ РЕШЕНИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Заявитель, считающий, что в ходе предоставления муниципальной услуги его права и законные интересы были нарушены, вправе обжаловать соответствующие действия (бездействие) и решения в досудебном и судебном порядке органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, или муниципальных служащих.
В порядке досудебного (внесудебного) обжалования заявитель вправе обратиться с жалобой.
Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, а жалоба на решение, принятое руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматривается непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Указанные в настоящем пункте жалобы подаются в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в
электронном виде.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
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ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальных услуг, установленным п. 2.2. настоящего
Регламента.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет";
б) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" (далее - Единый портал).
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от
имени заявителя могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципальных служащих. В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается
им в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, и рассматривается им в соответствии с настоящим Регламентом.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в
течение одного рабочего дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение
органе.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В органах, предоставляющих муниципальные услуги, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
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Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 30 рабочих дней со дня ее регистрации, если
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее
регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта
уполномоченного на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 3 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в письменной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным
лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего
за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Порядка в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе».
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 1
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального образования
«город Брянск», утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.06.2017 № 2148-п

Форма письменного заявления от юридических и (или) физических лиц на согласование
и выдачу технических условий на присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной
дороге общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск»
Начальнику МКУ «УЖКХ» г. Брянска
_________________________________________________
(Ф.И.О.)

от ______________________________________________
(Ф.И.О.)

проживающего по адресу:
_________________________________________________
тел._____________
имеющего свидетельство на право деятельности
__________________ от «____» ___________________г.,
выдано
_________________________________________________
(кем выдано)

внесенного в Реестр
« _____ » __________________ 20___г.
под ОГРН________________________________________
ИНН____________________________________________
Банковские реквизиты (если есть)
________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать технические условия и согласовать размещение ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

стационарного (не стационарного) типа, расположенного в, __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ автодороги
(зона автомобильной дороги)

___________________________________________________________________, км _______+_______(м) справа (слева).
(наименование автодороги)

Перечень документов, необходимых для выдачи технических условий и согласования размещения объекта дорожного
сервиса, к соответствующей дороге прилагаю. Обязуюсь выполнить требования Технических условий, выданных МКУ
«УЖКХ» г. Брянска.
Приложение:
__________________________________
(предприниматель)

_________________
(подпись)

______________________________________
(расшифровка подписи)

Дата заполнения
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главыгородской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального
образования «город Брянск»
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.06.2017 №2148-п

Форма уведомления о выдаче технических условий на присоединение
объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего
пользования местного значения муниципального образования «город Брянск»

Предпринимателю
(Руководителю предприятия)
Ф.И.О., адрес

О выдаче технических условий на размещение
_______________________________________,
(наименование объекта)
присоединяемого к автомобильной дороге

УВЕДОМЛЕНИЕ
МКУ «УЖКХ» г. Брянска в результате обследования земельного участка на предмет возможного размещения на нем
______________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

стационарного (нестационарного) типа, присоединяемого к автомобильной дороге________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование автодороги)

км _______ +_______м справа (слева), выдает технические условия на размещение соответствующего объекта дорожного сервиса при условии их надлежащего выполнения.
Приложение:
1.Технические условия № _________ от « ____ » ________________ 20____ г.
Начальник _______________
(Ф.И.О.)

____________________
(подпись)

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 3
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального
образования «город Брянск»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.06.2017 № 2148-п

Форма уведомления об отказе в выдаче технических условий
по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге
общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск».

Предпринимателю
(Руководителю предприятия)
Ф.И.О., адрес

Об отказе в выдаче технических условий
на размещение ______________________,
(наименование объекта)

присоединяемого к автомобильной дороге

УВЕДОМЛЕНИЕ
МКУ «УЖКХ» г. Брянска в результате обследования земельного участка на предмет возможного размещения на нем
______________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

стационарного (не стационарного) типа, присоединяемого к автомобильной дороге_______________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование автодороги)

км _______ +_______м справа (слева), сообщает об отказе в выдаче технических условий на размещение соответствующего объекта дорожного сервиса, так как __________________________________________________________________
(далее указывается причина отказа в согласовании)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Директор __________________
(Ф.И.О.)

____________________
(подпись)

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 4
к административному
Регламенту по предоставлению
муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального
образования «город Брянск»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.06.2017 №2148-п

Форма журнала
учета выданных технических условий по присоединению объекта дорожного
сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения
муниципального образования «город Брянск».
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

1

2

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ
3

ʋ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ
4

Ⱦɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ
5

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 5
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального образования
«город Брянск», утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от16.06.2017 № 2148-п

ЖУРНАЛ
регистрации договоров
ʋ

ʋ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ

1

2

Ⱦɚɬɚ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
3

ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ,
ɪɭɛ.
4

ɉɪɟɞɦɟɬ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
5

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ

6

7

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
Приложение № 6
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Присоединение объектов
дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования
местного значения муниципального образования
«город Брянск», утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.06.2017 №2148-п

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений об отказе в присоединении объекта дорожного
сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения
муниципального образования «город Брянск»
ʋ
1

Ⱦɚɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ
2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ, Ɏ.ɂ.Ɉ.
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
3

Ⱥɞɪɟɫ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

ɐɟɥɶ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

Ⱦɚɬɚ
ɨɬɤɚɡɚ

ɉɪɢɱɢɧɚ
ɨɬɤɚɡɚ

4

5

6

7

ɉɨɞɩɢɫɶ ɜ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
ɨɬɤɚɡɚ
8

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 7
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Присоединение объектов
дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования
местного значения муниципального образования
«город Брянск», утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.06.2017 №2148-п

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений
ʋ
ɩ/ɩ

ʋ ɢ ɞɚɬɚ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ,
Ɏ.ɂ.Ɉ.
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

1

2

3

ɇɚɢɦɟɧɨʋ
ɜɚɧɢɟ
ɞɨɝɨɩɪɟɞɨɫɬɚ- ɜɨɪɚ
ɜɥɹɟɦɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
4
5

ʋ ɫɱɟɬɚ

ʋ ɢ ɞɚɬɚ
ɩɥ.ɩɨɪ.

ʋ ɢ ɞɚɬɚ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɚ

ʋ ɢ ɞɚɬɚ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ

6

7

8

9

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 8
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Присоединение объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования местного значения
муниципального образования
«город Брянск», утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.06.2017 №2148-п

ДОГОВОР №
На оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильной дороге общего пользования местного значения
муниципального образования «город Брянск»
г. Брянск « » _____ 20 г.
Муниципального казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, именуемое в
дальнейшем “Уполномоченный орган”, в лице ______________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и (индивидуальный предприниматель ФИО, ООО «_________»), именуемый в дальнейшем «Застройщик» с другой
стороны (далее Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1. Уполномоченный орган оказывает услугу по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге
общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск», а Застройщик принимает и оплачивает её.
2. Стоимость услуг по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск», определяется в соответствии с Постановлением Брянской
городской администрации от 16.03.2016 № 759-п «Об установлении стоимости и объема услуг, оказываемых по договору
о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск» и составляет – ( ) руб.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Застройщик вправе:
2.1.1. Ознакомиться с условиями присоединения объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге.
2.1.2. Обращаться в Уполномоченный орган для получения разъяснений по поводу содержания объекта дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов и примыканий.
2.1.3. Обращаться в Уполномоченный орган с заявлением о продлении данного договора и имеющихся технических
условий.
2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Обрабатывать запрос о выдаче технических условий размещения объекта дорожного сервиса и (или) подъездов,
съездов и примыканий объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск», инженерных коммуникаций, обеспечивающих деятельность объекта дорожного сервиса, переходно-скоростных полос и элементов обустройства автомобильной дороге общего пользования местного
значения муниципального образования «город Брянск» в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
2.2.2. Осуществлять сбор и анализ информации о технических параметрах, наличии и состоянии конструктивных элементов автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск»,
элементов обустройства, средств организации дорожного движения и объекта дорожного сервиса в районе места производства работ.
2.2.3. Требовать от Застройщика возмещения ущерба, нанесенного автомобильной дороге общего пользования местного
значения муниципального образования «город Брянск» и расположенным на ней сооружениям.
2.3. Застройщик обязан:
2.3.1. Представить Уполномоченному органу необходимую документацию для присоединения объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного муниципального образования «город Брянск», получения
согласования на размещение объекта дорожного сервиса, а в случае необходимости – дополнительную информацию в
течение десяти дней с момента получения соответствующего запроса от Уполномоченного органа.
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2.3.2. Обеспечить соблюдение технических условий и требований к размещению объекта дорожного сервиса и (или)
подъездов, съездов и примыканий объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного
значения муниципального образования «город Брянск».
2.3.3. Обеспечить надлежащее содержание объекта дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов и примыканий объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования
«город Брянск».
2.3.4. Не ухудшать условия безопасности движения транспорта, соблюдать требования экологической безопасности
при размещении объекта дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов и примыканий объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск».
2.3.5. Своевременно, в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора внести плату за присоединение объекта дорожного сервиса.
2.4. Уполномоченный орган обязан:
2.4.1. Рассмотреть комплект документов, предоставленных Застройщиком, и дать по нему мотивированное заключение
о возможности (невозможности) выдачи технических условий. Информировать Застройщика о принятом решении.
2.4.2. Разработать технические условия и требования при подготовке акта о выборе земельного участка в целях размещения объекта дорожного сервиса в установленных законодательством Российской Федерации случаях, а также при подготовке проектной документации на размещение объекта дорожного сервиса.
2.4.3. Проводить выездные работы, включающие в себя выезд специалистов Уполномоченного органа на место производства работ до начала работ и по их окончании в целях мониторинга соблюдения выполнения выданных технических
условий и требований.
2.4.4. В случае волеизъявления Застройщика и соответствующей оплаты по данному Договору, Уполномоченный орган
оказывает дополнительные услуги:
2.4.4.1. Осуществляет действия по изменению или продлению срока действия ранее выданных технических условий
и требований.
2.4.4.2. Выдавать дубликат ранее выданных технических условий и требований.
2.4.4.3. Осуществлять дополнительные выезды специалистов Уполномоченного органа.
2.4.5. При продолжительности производства работ более одного календарного месяца за каждый последующий месяц.
Включая неполные месяцы – один дополнительный выезд специалистов Уполномоченного органа на место производства
работ в целях мониторинга соблюдения технических условий и требований.
2.4.6. При выявлении Уполномоченным органом по окончании производства работ нарушений выданных технических
условий и требований Застройщику – один дополнительный выезд специалистов Уполномоченного органа для проверки
устранения нарушений.

3. Стоимость и порядок расчетов.
3.1. Согласно настоящему Договору Застройщик в десятидневный срок с момента заключения Договора перечисляет
на Реквизиты, указанные в разделе № 7 настоящего Договора, денежные средства в размере __________руб.
Назначение платежа: «Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск» по договору № от 20 г.

4. Ответственность сторон
4.1. Нарушение Договора одной из Сторон путем неисполнения, или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по Договору влечет за собой возложение на эту Сторону обязанности возместить другой Стороне причиненные убытки
в установленном законом порядке.
4.2. В случае просрочки Уполномоченным органом исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
с Уполномоченного органа взыскивается неустойка в виде пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Договора. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.
4.3. В случае просрочки Застройщиком исполнения обязательств, а также в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, с Застройщика взыскивается неустойка в виде пени
в размере 0,5 % от цены Договора. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
Договором срока исполнения обязательства.
4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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4.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему
Договору, обусловленное причинами, которые нельзя предвидеть или предотвратить.
4.7. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении
указанных обстоятельств в 10-дневный срок с момента возникновения таких обстоятельств, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством
Российской Федерации.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу - с момента заключения.
5.2. Срок действия Договора – 12 месяцев.

6. Прочие условия
6.1. Досрочное расторжение настоящего Договора производится по основаниям и в порядке установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры по поводу настоящего Договора Стороны будут разрешать путем переговоров. Если стороны не придут к
соглашению, все споры рассматриваются в Арбитражном суде Брянской области.
6.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
________________________

________________________

“ Уполномоченный орган ”

“Застройщик ”

________________________
М. П.

________________________
М. П.

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 9
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Присоединение объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения муниципального
образования «город Брянск»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.06.2017 №2148-п

Технические условия на согласование присоединения объекта
дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования
местного значения муниципального образования «город Брянск»
МКУ «УЖКХ» г. Брянска в лице Начальника
______________________________________
(Ф.И.О.)

согласовывает размещение ____________________________________________________________________________,
(наименование объекта дорожного сервиса)

присоединяемого к автомобильной дороге
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(наименование дороги, км +м)

при условии выполнения следующих технических условий:
1. Ближайшую границу земельного участка для размещения объекта дорожного сервиса удалить от оси проезжей части
дороги на расстояние не менее _____ м. (за резервную полосу при перспективной реконструкции автодороги под высшую
категорию).
2. Для обеспечения беспрепятственного проезда транзитного транспорта предусмотреть строительство переходно-скоростных полос в соответствии со СНиП 2.05.02-85 для ______ технической категории дороги.
3. Радиус кривых при сопряжении дороги со съездом в месте примыкания принять не менее 30 метров (СНиП 2.05.02-85).
4. Продольный уклон площадки объекта дорожного сервиса и съездов к ним должен быть направлен в противоположную сторону от дороги (в пределах радиусов закругления), площадка и съезды к ней должны иметь усовершенствованное
покрытие.
5. Для обеспечения продольного водоотвода предусмотреть под съездами устройство водопропускных труб диаметром
не менее 1 метра, увязав с существующей системой водоотвода от дороги.
6. На участках устройства переходно-скоростных полос крутизна откосов насыпи должна быть не менее чем 1:4.
7. Конструкция дорожной одежды переходно-скоростных полос и примыканий в пределах радиусов закруглений
должна быть равнопрочной с основной дорогой.
8. Участок автодороги в пределах устройства переходно-скоростных полос перекрыть сплошным слоем асфальтобетона.
9. Предусмотреть проектом поэтапное строительство:
- 1 очередь – переходно-скоростные полосы с примыканиями;
- 2 очередь – сама площадка и строительство на ней объекта.
10. При необходимости выполнить освещение переходно-скоростных полос в соответствии с требованиями СНиП
23.05.95 «Естественное и искусственное освещение».
11. Предусмотреть в составе строящегося объекта сервиса общественный туалет, мусоросборники и простейшие средства оказания первой медицинской помощи.
12. Разработать и выполнить мероприятия по обеспечению боковой видимости на примыкании.
13. В соответствии с ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения» разработать схему
установки дорожных знаков, сигнальных столбиков, нанесение горизонтальной дорожной разметки и барьерного ограждения. Знаки должны соответствовать второму типоразмеру и требованиям ГОСТ 10807-78.
14. Разработанный проект согласовать с органами ГИБДД и представить на согласование в Уполномоченный орган, с
копией документа проектной организации на право проектирования автомобильных дорог и сооружений на них.
15. Проектирование, строительство, ремонт и содержание переходно-скоростных полос, съезда (примыкания) должна
выполнять специализированная дорожная организация.
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16. На период строительства объекта установить временные предупреждающие, информационные дорожные знаки и
ограждения для предотвращения съезда транзитного транспорта с автодороги.
17. По окончании работ представить в Уполномоченный орган копии исполнительной схемы и актов на скрытые работы.
18. При производстве работ по строительству переходно-скоростных полос и примыканий в пределах радиуса закругления согласовать схему организации и безопасности движения транзитного автотранспорта с органами ГИБДД.
19. При сдаче объекта в эксплуатацию в состав приемочной комиссии включить представителя Учреждения.
20. При невыполнении технических условий Уполномоченный орган примыкание ликвидирует.
В случае если объект возводится или эксплуатируется с грубыми нарушениями настоящих технических условий, Учреждение имеет право отозвать ранее выданное согласование на размещение объекта до устранения заявителем выявленных нарушений.
21. Срок действия технических условий - 1 год.
22. Выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных настоящими техническими условиями, и их последующее содержание обеспечивается заявителем (владельцем объекта) за счет собственных средств.
23. В случае реконструкции автодороги, изменений в действующем законодательстве, других форс-мажорных обстоятельств, влекущих за собой снос строений (в том числе переустройство подъездных путей), Учреждение не несет ответственности по возмещению материальных затрат и убытков владельцу объекта.
24. При намечаемой смене владельца объекта предыдущий владелец должен в срок не менее чем за месяц поставить об
этом в известность Уполномоченный орган для заключения новых договорных обязательств с новым владельцем объекта.
25. Уполномоченный орган осуществляет:
- обязательный технический контроль за ходом строительства подъездов и съездов к объекту, устройством примыканий
и переходно-скоростных полос, площадок для остановки и стоянки автомобилей, их обустройством и ходом эксплуатации
объекта;
- оперативный контроль за соблюдением заявителем нормативных технических и нормативных правовых документов,
регламентирующих размещение объекта вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, оформляет соответствующие предписания в случае их нарушения, осуществляет контроль за
их исполнением.
Начальник _________________________

_________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Технические условия получил ___________________
(подпись)

___________________

___________________

(Ф.И.О.)

(дата получения)

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 10
к административному Регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Присоединение объектов
дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования
местного значения муниципального
образования «город Брянск»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.06.2017 №2148-п

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
ɉɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɂɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ (ɫɜɟɞɟɧɢɣ),
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

ɉɨɜɬɨɪɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ
ɜ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɨɪɝɚɧ ɩɪɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ
ɩɪɢɱɢɧ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɜɵɟɡɞ ɧɚ ɦɟɫɬɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ/ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ
ɨɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ
ɨɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2213-п от 22.06.2017
О согласовании совершения крупной сделки
муниципальным унитарным предприятием
«Брянские бани»
С целью погашения кредиторской задолженности перед
ресурсоснабжающими организациями, а также по налоговым платежам и платежам во внебюджетные фонды, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
постановлением Брянской городской администрации от 31
марта 2015 года № 875-п «Об утверждении порядка согласования муниципальными унитарными предприятиями города Брянска сделок с собственником имущества», на
основании обращения муниципального унитарного предприятия «Брянские бани» г. Брянска от 30.05.2017 № 162

Постановление № 2214-п от 22.06.2017
О переносе выходного дня
В соответствии с Указом Губернатора Брянской области
от 16 июня 2017 года № 102
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перенести в 2017 году выходной день с субботы 01
июля 2017 года на четверг 29 июня 2017 года.
2. Действие настоящего постановления распространяется
на отраслевые (функциональные) и территориальные ор-

Постановление № 2218-п от 22.06.2017
Об утверждении Положения о взаимодействии
органов муниципальной власти города Брянска
при организации работы по освобождению
земельных участков от незаконно размещенных
на них объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, в том числе
осуществлению демонтажа и (или)
перемещения таких объектов и Положения
о рабочих группах при районных
администрациях города Брянска по проведению
демонтажа и (или) перемещения незаконно
размещенных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
25.02.2015 года № 117 «Об утверждении структуры Брянской городской администрации», Положением об управлении и распоряжении земельными участками на территории
города Брянска, принятым Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 29.04.2015 №168, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объ-
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дать согласие муниципальному унитарному предприятию «Брянские бани» на совершение крупной сделки - возмездного отчуждения закрепленного за ним на праве
хозяйственного ведения недвижимого имущества - здания
бани № 6, общей площадью 872,4 кв.м., расположенного
по адресу: г. Брянск, ул. 2-я Аллея, дом 27.
2. Установить цену продажи недвижимого имущества,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере
не ниже рыночной стоимости.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
ганы Брянской городской администрации, бюджетные организации и учреждения, финансируемые за счет средств
бюджета города Брянска.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности города Брянска принять
аналогичные решения.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах
массовой информации.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
ектов на территории города Брянска, принятым Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от
27.06.2012 № 803
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, в том числе осуществлению
демонтажа и (или) перемещения таких объектов согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о рабочих группах при районных администрациях города Брянска по проведению демонтажа и (или) перемещения незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Установить, что:
3.1. Отдел муниципального контроля Брянской городской
администрации со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечивает освобождение земельных участков от незаконно размещенных объектов, в том числе
путем их демонтажа и (или) перемещения на специально
организованные площадки для хранения.
3.2. Организация работы по выявлению объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на земельных участках, собственником
которых является муниципальное образование «город
Брянск» или государственная собственность на которые не
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разграничена, подлежащих демонтажу и (или) перемещению, осуществляется в порядке, установленном приложением 1 к настоящему постановлению.
3.3. Органы муниципальной власти города Брянска, уполномоченные на предоставление разрешений, выдачу паспортов временных объектов заключение договоров для
размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе нестационарных торговых
объектов, предусматривают в указанных документах:
3.3.1. Обязательство владельца объекта в 10-дневный
срок с даты прекращения разрешения, договора, паспорта
временного объекта обеспечить демонтаж и (или) перемещение и вывоз объекта с места его размещения.
3.3.2. Уведомление владельца объекта о том, что уполномоченный орган муниципальной власти города Брянска при
прекращении действия разрешения, паспорта временного
объекта, договора и истечении 10-дневного срока, указанного в пункте 3.3.1 настоящего постановления, самостоятельно производит демонтаж и (или) перемещение объекта
на специально организованную площадку для хранения незаконно размещенных объектов.
4. Признать утратившими силу постановления Брянской
городской администрации:
- от 14.11.2007 № 2562-п «Об утверждении Положения о
временных объектах на территории города Брянска»;
- от 23.07.2010 № 1881-п «О внесении изменений и дополнений в постановление Брянской городской администрации
от 14.11.2007 № 2562-п «Об утверждении Положения о временных объектах на территории города Брянска»;
- от 28.06.2011 № 1545-п «О внесении изменений и дополнений в Положение о временных объектах на территории города Брянска, утвержденное постановлением
Брянской городской администрации от 14.11.2007 № 2562п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 23.07.2010 № 1881-п)»;
- от 29.12.2011 № 3562-п «О внесении изменений и допол-

нений в Положение о временных объектах на территории
города Брянска, утвержденное постановлением Брянской
городской администрации от 14.11.2007 № 2562-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
23.07.2010 №1881-п, от 28.06.2011 №1545-п)»;
- от 26.06.2013 №1579-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 14.11.2007
№ 2562-п «Об утверждении Положения о временных объектах на территории города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 23.07.2010
№ 1881-п; от 28.06.2011 № 1545-п; от 29.12.2011 № 3562-п)».
5. Главам районных администраций города Брянска, руководителям структурных подразделений Брянской городской администрации в установленном законом порядке
разработать проекты нормативных правовых актов о внесении соответствующих изменений в положения о районных
администрациях города Брянска, структурных подразделениях Брянской городской администрации во взаимодействии с которыми предполагается организовывать работу по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа
и (или) перемещения таких объектов.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого, и.о. заместителя Главы городской
администрации А.А. Зубова, районные администрации города Брянска (Колесников, Поклонский, Филипков, Жжоников).
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Приложение № 1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 22.06.2017 № 2218-п

Положение
о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска
при организации работы по освобождению земельных участков
от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа
и (или) перемещения таких объектов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия органов муниципальной власти города Брянска в рамках предоставленных им полномочий по освобождению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Брянска, и земельных участков на территории города Брянска, государственная собственность на которые
не разграничена, от незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
1.2. Рассмотрение вопросов об освобождении земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, осуществляется отделом муниципального контроля Брянской городской администрации (далее – отдел муниципального контроля).
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:
1.3.1. Незаконно размещенные объекты не являющиеся объектами капитального строительства (далее - объекты) – это
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размещенные на земельных участках находящихся в муниципальной собственности города Брянска, земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, объекты не являющиеся объектами капитального строительства (объекты, используемые под шиномонтаж, гараж, автосервис, моечный комплекс для автотранспорта, изотермические емкости и цистерны, выносное холодильное оборудование, мобильные пункты быстрого питания, торговые
автоматы, летние кафе, другие нестационарные торговые объекты, а также иные аналогичные объекты) без документов,
являющихся основанием для их размещения в силу действующего законодательства, либо если срок их действия истек.
1.3.2. Демонтаж объекта – разборка незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, на составляющие элементы, в том числе с нанесением ущерба назначению указанного объекта и другим объектам, с которыми демонтируемый объект конструктивно связан (далее – демонтаж).
1.3.3. Перемещение объекта — перенос незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства, в результате которого объект движимого имущества не утрачивает своих свойств и не перестает существовать как объект права (далее — перемещение).
1.3.4. Правообладатель объекта – физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в чьей собственности находится объект и (или) фактически осуществляющий использование объекта на ином вещном праве.
1.3.5. Обследование территории – осмотр, выявление, сбор, изучение и обобщение информации о размещении объекта,
не являющегося объектом капитального строительства.
2. Порядок выявления незаконно размещенных на земельных участках объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, и освобождения земельных участков от таких объектов
2.1. Рабочие группы, созданные при районных администрациях города Брянска, по проведению демонтажа и (или) перемещения незаконно размещенных объектов, не являющегося объектом капитального строительства (далее – рабочая группа):
2.1.1. Выявляют в ходе обследования территории города Брянска, незаконно размещенные объекты, не являющиеся
объектами капитального строительства.
2.1.2. В ходе обследования территории города Брянска устанавливается наличие документов, являющихся основанием
для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
Также, основанием для обследования территории города Брянска являются поступления:
– обращений граждан и юридических лиц о незаконном размещении объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе поданных с использованием электронной почты районных администраций города Брянска и
электронной почты Брянской городской администрации (zhaloby@bga32.ru и goradm@bga32.ru);
– информации, поступившей от органов государственной власти уполномоченных на осуществление соответствующего
контроля, органов местного самоуправления города Брянска, отдела по организации торговли, общественного питания и
бытовых услуг Брянской городской администрации и районных администраций города Брянска и других государственных
служб и ведомств о выявлении незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
– информации Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, Управления
по строительству и развитию территории города Брянска о прекращении действия документов, являющихся основанием
для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
2.1.3. В случае выявления незаконно размещенных объектов (п. 2.1.1.) или подтверждения информации о незаконном
размещении объекта (п. 2.1.2.) в течение 3 рабочих дней рабочей группой составляется акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства (приложение № 2 к настоящему Положению),
который вместе с заверенными копиями документов (обращений, заявлений, иной информации) направляется в течение
3 рабочих дней в отдел муниципального контроля.
При наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» отдел муниципального контроля проводит проверку в соответствии с требованиями административного регламента
по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 02.12.2013 № 3062-п.
Виновные лица в осуществлении торговой деятельности с нарушением установленных требований действующего законодательства, привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
В течение 3 рабочих дней со дня составления акта отделом муниципального контроля составляется и вручается собственнику объекта лично под расписку требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства (далее – требование) (приложение № 2 к настоящему Положению).
2.1.4. В случае невозможности вручения требования собственнику объекта по причине его уклонения от вручения или
иной причине требование направляется ему по почте заказным письмом с уведомлением.
Если собственник неправомерно размещенного и (или) эксплуатируемого на территории города Брянска объекта не
установлен, на объект в течение 3 рабочих дней с даты составления акта о выявлении незаконно размещенного объекта
(Приложение № 1) размещается требование с указанием срока демонтажа и (или) перемещения, о чем уполномоченным
лицом Брянской городской администрации делается отметка на бланке требования.
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2.2. Учет выявленных незаконно размещенных объектов, осуществляется отделом муниципального контроля посредством ведения реестра незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на территории города Брянска (далее - Реестр).
Реестр ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, размещается на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикуется в муниципальной газете «Брянск» по состоянию на десятое число каждого месяца, следующего за отчетным.
Реестр содержит следующую информацию:
тип объекта, не являющегося объектом капитального строительства (далее - объект);
место нахождения объекта;
дату выявления объекта;
планируемую и фактическую дату демонтажа и (или) перемещения объекта;
реквизиты документа, являющегося основанием для принятия решения о демонтаже;
место хранения демонтированного и (или) перемещенного незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства с указанием юридического адреса.
Основанием для исключения сведений из реестра является:
- демонтаж и (или) перемещение объекта в добровольном порядке владельцем (собственником);
-выдача демонтированного и (или) перемещенного объекта его владельцу, в установленном настоящим положением,
порядке;
-сведения о признании объекта бесхозяйным.
3. Порядок демонтажа и (или) перемещения объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
и его хранение
3.1. Срок для добровольного демонтажа и (или) перемещения Объекта должен составлять не более 10 рабочих дней с
даты вручения требования.
В случаях предусмотренных п. 2.1.4. демонтаж и (или) перемещение Объекта производится в течение 10 рабочих дней
с даты получения собственником (законным представителем собственника, владельцем) извещения о вручении требования о демонтаже и (или) перемещении Объекта или по истечении 10 рабочих дней с даты возврата почтового уведомления
о невозможности вручения.
Если собственник (законный представитель собственника, владелец) не установлен, то демонтаж и (или) перемещение
незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства производится по истечении 10
дней с даты размещения на объекте требования о добровольном демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства.
По письменному заявлению собственника Объекта, в случае невозможности осуществления его демонтажа и (или) перемещения, срок установленный требованием, продлевается, не более чем на 5 рабочих дней.
3.2. В течение 5 рабочих дней со дня истечения срока для добровольного демонтажа и (или) перемещения указанного
в требовании и его неисполнении, отдел муниципального контроля подготавливает проект постановления Брянской городской администрации о демонтаже Объекта, который в течение 10 рабочих дней подписывается Главой городской администрации.
3.3. Основанием для демонтажа и (или) перемещения Объектов, является постановление Брянской городской администрации, которое содержит:
- место расположения объекта (земельного участка, на котором расположен объект некапитального строительства),
подлежащего демонтажу и (или) перемещению;
- основание демонтажа и (или) перемещения объекта (акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства);
- истечение срока добровольного демонтажа и (или) перемещения объекта;
- поручение уполномоченной организации о демонтаже и (или) перемещении объекта и данные об уполномоченной
организации;
- состав рабочей группы, в присутствии которой будет производиться демонтаж и (или) перемещение объекта;
- дату и время начала работ по демонтажу и (или) перемещению объекта;
- место хранения демонтированного и (или) перемещенного объекта.
3.4. Работы по демонтажу и (или) перемещению Объекта, в том числе расходы на хранение Объекта оплачиваются за
счет средств бюджета города Брянска с последующим возмещением указанных расходов владельцем Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Демонтаж и (или) перемещение объектов может производиться организацией по договору (муниципальному контракту)
с Брянской городской администрацией, заключенному в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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3.6. Демонтаж и (или) перемещение Объекта, производится в присутствии членов рабочей группы, а также собственника объекта (уполномоченного представителя собственника объекта).
В случае надлежащего уведомления собственника объекта (уполномоченного представителя собственника объекта) о
дате и времени демонтажа и (или) перемещения объекта и его неявки, демонтаж и (или) перемещение объекта производится в присутствии членов рабочей группы в его отсутствие.
Демонтаж и (или) перемещение Объекта оформляется актом о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, (приложение № 3 к настоящему Положению) и
описью находящегося в нем имущества (при его наличии).
3.7. При осуществлении демонтажа и (или) перемещения Объекта производится его вскрытие работниками организации, уполномоченной произвести демонтаж и (или) перемещение, в присутствии членов рабочей группы, представителей
полиции, собственника объекта (уполномоченного представителя собственника объекта) о чем делается соответствующая
отметка в акте о демонтаже и (или) перемещении Объекта.
В случае надлежащего уведомления собственника объекта (уполномоченного представителя собственника объекта) о
дате и времени демонтажа и (или) перемещения объекта и его неявки, вскрытие объекта производится в присутствии
членов рабочей группы в его отсутствие.
3.8. В случае отказа собственника Объекта от вывоза товаров, оборудования или иного имущества, находящегося в незаконно размещенном Объекте, либо в случае отсутствия правообладателя незаконно размещенного Объекта, если демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенного Объекта невозможен без нанесения ущерба назначению
указанного Объекта уполномоченная организация осуществляет вскрытие незаконно размещенного Объекта в присутствии членов рабочей группы и представителей полиции. Члены рабочей группы осуществляют фотофиксацию и опись
находящегося имущества (при его наличии), опечатывают Объект, присваивают Объекту уникальный номер, идентифицирующий Объект на время его хранения, и обеспечивают демонтаж и (или) перемещение Объекта на площадку для
хранения.
3.9. В случае отказа владельцем Объекта от добровольного возмещения расходов понесенных в связи с демонтажем и
(или) перемещением и хранением Объекта, Объект подлежит возврату с последующим возмещением указанных расходов
в судебном порядке.
Для получения Объекта его владелец представляет в Брянскую городскую администрацию письменное заявление (далее
- заявление), к которому прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность (в случае если владельцем Объекта является физическое лицо);
2) документ или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя владельца
Объекта (при обращении с заявлением представителя владельца Объекта, в том числе представителя юридического лица);
3) документы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающие право собственности или иное вещное
право на Объект, либо право владения и пользования Объектом;
4) согласие собственника Объекта (уполномоченного представителя собственника объекта) на обработку персональных
данных (приложение № 5 к настоящему Положению).
Непредставление полного комплекта документов, указанных в данном пункте, является основанием для отказа в принятии заявления.
В течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и документов, соответствующих требованиям настоящего пункта,
отдел муниципального контроля вручает или направляет владельцу Объекта уведомление о расходах, понесенных в связи
с демонтажем и (или) перемещением и хранением Объекта.
Владелец Объекта в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления о расходах, понесенных в связи с
демонтажем и (или) перемещением и хранением Объекта в добровольном порядке возмещает в бюджет города Брянска
стоимость таких расходов.
В случае отказа владельцем Объекта от добровольного возмещения расходов связанных с демонтажем и (или) перемещением и хранением Объекта, расходы взыскиваются в судебном порядке.
3.10. Отдел муниципального контроля в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и документов, соответствующих требованиям пункта 3.9. готовит проект постановления Брянской городской администрации о возврате демонтированного и (или) перемещенного Объекта, который в течение 10 рабочих дней подписывается Главой городской
администрации.
Возврат демонтированного и (или) перемещенного Объекта его владельцу производится организацией, осуществляющей его хранение, в месте хранения Объекта в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего постановления
Брянской городской администрации с приложением документов подтверждающих право собственности на Объект либо
право владения и пользования Объектом.
При возврате демонтированного и (или) перемещенного Объекта составляется акт о его передаче владельцу
Объекта. Акт составляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению в 3 экземплярах (по одному
экземпляру в организацию, ответственную за хранение Объекта, владельцу Объекта, в отдел муниципального контроля).
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3.11. Отказ владельцу в возврате демонтированного и (или) перемещенного Объекта осуществляется в случае невыполнения им условий, указанных в п.3.10 настоящего Порядка.
Отказ в возврате Объекта не препятствует повторному обращению владельца Объекта с заявлением о его возврате.
3.12. В случае если в течение 6 месяцев с даты демонтажа и (или) перемещения Объекта (либо его составляющих элементов и имущества, находившегося в демонтированном (перемещенном) Объекте) на хранение не принято решение о
возврате правообладателю предмета хранения либо правообладатель Объекта не принял предмет хранения по акту
приема-передачи, Брянской городской администрацией принимается решение о признании его бесхозяйным в соответствии с действующим законодательством.
3.13. Споры, возникшие в результате демонтажа и (или) перемещения Объекта, разрешаются согласно законодательству
Российской Федерации.
О.Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО

23.06.2017 г. № 26д (914)

49

Приложение № 1
к Положению о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска
при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов и Положения о рабочих группах при районных администрациях
города Брянска по проведению демонтажа и (или) перемещения незаконно
размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.06.2017 № 2218-п

Акт №___________
о выявлении незаконно размещенного объекта,
не являющегося объектом капитального строительства
«___» ____________ 20__ г. г. Брянск
Рабочая группа в составе
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность членов рабочей группы)

составила настоящий акт о том, что
______________________________________________________________________________________________________
(адрес и место расположения незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства)

______________________________________________________________________________________________________
(данные лица, осуществившего незаконное размещение объекта,не являющегося объектом капитального строительства)

установлен
______________________________________________________________________________________________________
(вид незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства)

изготовленный из
______________________________________________________________________________________________________
Данный объект, не являющийся объектом капитального строительства, размещен и (или) эксплуатируется при отсутствии правовых оснований для его размещения и
эксплуатации либо не демонтирован (не перемещен) их владельцем за счет собственных средств самостоятельно в срок, установленный

______________________________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

Председатель рабочей группы: подпись
Члены рабочей группы: подпись

О.Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания и
бытовых услуг городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 2
к Положению о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска
при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов и Положения о рабочих группах при районных администрациях
города Брянска по проведению демонтажа и (или) перемещения незаконно
размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.06.2017 № 2218-п

Требование №______
о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта,
не являющегося объектом капитального строительства
«___» ________ 20_____ г. г. Брянск
Выдано _____________________________________________________________________________________________
(данные лица, осуществившего незаконное размещение объекта,не являющегося объектом капитального строительства, адрес)

в отношении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства_______________
______________________________________________________________________________________________________
(тип, вид)

расположенного по адресу:_____________________________________________________________________________.
Рабочей группой в составе
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность членов рабочей группы)

составлен акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
______________________________________________________________________________________________________
(дата и номер акта о выявлении)

Предлагаем в срок до «__»___________ 20__ года в добровольном порядке за счет собственных средств самостоятельно
демонтировать и (или) переместить незаконно размещенный объект, не являющийся объектом капитального строительства и освободить земельный участок от незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства без ущерба для эстетического состояния земельного участка.
В случае неисполнения настоящего требования о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенный объект, не
являющийся объектом капитального строительства, будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке
и перемещен к месту хранения по адресу _____________________________________________, а с Вас будут взысканы
расходы, связанные с мероприятиями по демонтажу и (или) перемещению незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства.
Настоящее требование о демонтаже и (или) перемещении размещено на незаконно размещенном объекте, не являющимся объектом капитального строительства, и специальными средствами, устойчивыми к воздействию окружающей
среды нанесена соответствующая надпись на незаконно размещенный объект, не являющийся объектом капитального
строительства, с фото- или видео фиксацией такого нанесения.
Об исполнении настоящего требования о демонтаже и (или) перемещении просим уведомить отдел муниципального
контроля Брянской городской администрации и ________________________________ районную администрацию города
Брянска до «__»___________ 20__ года.
С настоящим требованием о демонтаже и (или) перемещении ознакомлен:
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______________________________________________________________________________________________________
(подпись) (должность, Ф.И.О.)

От получения настоящего требования о демонтаже и (или) перемещении и ознакомления с ним отказался по причине
(без объяснения причин, требование о демонтаже (перемещении) направляется по почте заказным письмом с уведомлением, лицо, осуществившее незаконное размещение объекта, не являющегося объектом капитального строительства, не
установлено, требование о демонтаже и (или) перемещении размещено на незаконно размещенном объекте, не являющимся объектом капитального строительства)
______________________________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

Председатель рабочей группы: подпись
Члены рабочей группы: подпись

О.Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 3
к Положению о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска
при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов и Положения о рабочих группах при районных администрациях
города Брянска по проведению демонтажа и (или) перемещения незаконно
размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.06.2017 № 2218-п

Акт о демонтаже и (или) перемещении
незаконно размещенного объекта,
не являющегося объектом капитального строительства
«___» ________ 20__ г. г. Брянск
Начало демонтажа (перемещения) _________час. __________ мин.
Окончание демонтажа (перемещения)____час. __________ мин.
______________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в присутствии рабочей группы в составе:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
представителя специализированной службы электросетевого хозяйства
______________________________________________________________________________________________________
и ___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя юридического лица, незаконно
разместившего объект, не являющийся объектом капитального строительства)

осуществили демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства,
______________________________________________________________________________________________________
(вид объекта, не являющегося объектом капитального строительства)

изготовленный из _____________________________________________________________________________________
расположенного по адресу: ____________________________________________________________________________,
Демонтаж и (или) перемещение произведен на основании акта №_____ от ________ о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, неисполнения требования №______ от_______ о
демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, и постановления Брянской городской администрации о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного
нестационарного торгового объекта №______от__________.
Внешнее состояние незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, на день
демонтажа и (или) перемещени
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Вскрытие незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, не производилось
(производилось) (нужное подчеркнуть).
Разборка незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, не производилась
(производилась) (нужное подчеркнуть).
Демонтированный и (или) перемещенный объект передан на хранение по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________ .
Приложение к настоящему акту о демонтаже и (или) перемещении: опись находящегося в незаконно размещенном объекте, не являющимся объектом капитального строительства, в день демонтажа и (или) перемещения имущества (в случае
его наличия)
Представитель организации ____________________________________________________________________________.
Председатель рабочей группы: подпись
Члены рабочей группы: подпись
С актом ознакомлен (не ознакомлен) ____________________________________________________________________.
От подписи отказался ______________________ ________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

О.Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 4
к Положению о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска
при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов и Положения о рабочих группах при районных администрациях
города Брянска по проведению демонтажа и (или) перемещения незаконно
размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.06.2017 № 2218-п

Акт №___________
о возврате владельцу демонтированного и (или) перемещенного
незаконно размещенного объекта,
не являющегося объектом капитального строительства
«___» ________ 20______ г. г. Брянск
Время _________час. __________ мин.
______________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в присутствии рабочей группы в составе:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
и ___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись гражданина, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя юридического лица, незаконно
разместившего объект, не являющийся объектом капитального строительства)

осуществили возврат демонтированного и (или) перемещенного незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства,
______________________________________________________________________________________________________
(вид объекта, не являющегося объектом капитального строительства)

изготовленный из _____________________________________________________________________________________
и переданный на хранение по адресу: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(Демонтаж и (или) перемещение вышеуказанного объекта был произведен на основании акта №_____от______ о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, неисполнения требования №______ от_______ о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, и постановления Брянской городской администрации о демонтаже и (или) перемещении
незаконно размещенного нестационарного торгового объекта № ______ от__________).
Внешнее состояние незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, на день
возврата владельцу:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Разборка незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, не производилась
(производилась) (нужное подчеркнуть).
Приложение к настоящему акту о возврате владельцу вышеуказанного демонтированного и (или) перемещенного объекта: опись находящегося в незаконно размещенном объекте, не являющимся объектом капитального строительства, в
день демонтажа и (или) перемещения имущества (в случае его наличия).
Представитель организации ___________________________________________________________________________.
Председатель рабочей группы: подпись
Члены рабочей группы: подпись
Подпись владельца о согласии с актом (о не согласии с актом) _____________________.
От подписи отказался ______________________ ________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

О.Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания и
бытовых услуг городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 5
к Положению о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска
при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов, утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.06.2017 № 2218-п

Форма согласия собственника
(владельца, уполномоченного представителя)
демонтированного и (или) перемещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
Паспорт_____________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

______________________________________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие
Брянской городской администрации, расположенной по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, а именно: паспортные данные,
данные объекта (собственник, владелец, уполномоченного представителя).
Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение неопределенного срока. Согласие может быть
отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
« _______ »________________ 20_____ г. ________________________
(подпись)

О.Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.06.2017 № 2218-п

Положение
о рабочих группах при районных администрациях города Брянска
по проведению демонтажа и (или) перемещения незаконно размещенных
объектов, не являющихся объектами капитального строительства
1. Общие положения.
1.1. Рабочая группа по проведению демонтажа и (или) перемещения незаконно размещенных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства (далее – Рабочая группа) – постоянно действующий коллегиальный орган, созданный при каждой районной администрации города Брянска и наделенный Главой городской администрации полномочиями по выявлению незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства и
рассмотрению вопросов о принятии решения по демонтажу и (или) перемещению.
1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Брянской области, Уставом города Брянска, иными муниципальными правовыми актами города Брянска, а также настоящим Положением.
1.3. В процессе своей работы Рабочая группа взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Брянской области, Брянским городским Советом народных депутатов, структурными подразделениями Брянской городской администрации, организациями независимо
от их организационно-правовой формы.
1.4. Состав Рабочей группы по соответствующему району города Брянска:
- председатель рабочей группы - Глава районной администрации города Брянска;
- заместитель председателя рабочей группы – начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;
- секретарь комиссии - представитель районной администрации города Брянска, курирующий организацию торговли,
общественного питания и бытовых услуг, в соответствующем районе города Брянска.
члены рабочей группы:
- представитель отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;
- представитель отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации;
- представитель правового управления Брянской городской администрации, курирующий соответствующую районную
администрацию;
- представители УМВД России по городу Брянску (по согласованию).
Персональный состав рабочей группы при соответствующей районной администрации города Брянска утверждается
распоряжением Брянской городской администрации.
1.5. Члены рабочей группы могут быть выведены из ее состава по представлению председателя рабочей группы.

2. Задачи и функции рабочей группы
2.1. Выработка предложений по развитию и совершенствованию земельных отношений на территории города Брянска.
2.2. Организация взаимодействия между органами местного самоуправления, областными, территориальными, федеральными органами власти и юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в сфере земельных отношений на территории города Брянска.
2.3. Основной функцией Рабочей группы является выявление незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в целях освобождения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Брянска, и земельных участков на территории города Брянска, государственная собственность на которые
не разграничена, от незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства путем их
демонтажа и (или) перемещения.

3. Формы деятельности и порядок работы рабочей группы
3.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.2. Рабочая группа рассматривает вопросы, включенные в повестку дня заседания.
3.3. Заседания рабочей группы проводятся председателем рабочей группы не реже одного раза в месяц для подведения
итогов по выявлению незаконно размещенных объектов некапитального строительства установленных при обследовании
территорий.
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3.4. На заседания рабочей группы с правом совещательного голоса могут приглашаться представители федеральных и
территориальных органов, исполнительных органов государственной власти Брянской области, специалисты, а также
иные заинтересованные лица.
3.5. Подготовку материалов (вопросов) на заседание рабочей группы осуществляет соответствующая районная администрация города Брянска, при которой действует рабочая группа.
3.6. В случае отсутствия председателя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель председателя рабочей
группы.
3.7. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от присутствующих членов рабочей группы при условии соблюдения кворума (не менее половины
от установленного численного состава рабочей группы).
3.8. Решения рабочей группы оформляются актом, который подписывается председателем, секретарем и членами рабочей группы в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания. Акты и другие документы хранятся у секретаря
рабочей группы.

О.Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 19.06.2017.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɐɟɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ,
ɪɭɛ.

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.

1.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɋɈ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɟ, 150, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0041214:157, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
27.04.2017
ʋ 1419-ɩ

568 ɦ2

-

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 19.06.2017.
ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ƚɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡ- ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ (ɩɨɛɟɦɟɪ ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɞɢɬɟɥɶ)
ɩɥɚɬɵ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 27.04.2017
ʋ 1417-ɩ

1012 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

1.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɪɩ
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ, ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0021801:432, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɰɟɯɚ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɤɨɪɩɭɫɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 27.04.2017
ʋ 1418-ɩ

17 ɦ2

10 625 ɪɭɛ.

2.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪɨɫɩɟɤɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 24, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0042002:1404, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɜ ɠɢɥɵɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ ɧɟ ɜɵɲɟ
ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ.

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

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0030604:2859, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 10.05.2017
ʋ 1565-ɩ

6676 ɦ2

796 190 ɪɭɛ.

Ɇɚɥɶɰɟɜ ɉ. ȼ.

3.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 24 июля 2017 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Прохладная.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
Общие:
- максимальная высота зданий - 3 этажа (дополнительно допускается мансардный этаж);
- отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки - не менее 3 метров;
- ограждение со стороны улицы устанавливается по типовым проектам высотой до 2-х метров;
- ограждение приусадебного участка между смежными земельными участками устанавливается сетчатое или решетчатое высотой до 1,6 м;
- озеленение земельного участка - не менее 15%.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов и одноквартирных блокированных жилых домов:
- минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям
таблицы 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - не менее 5 метров;
- расстояние от окон жилых комнат домов до стен жилого дома и хозпостроек (сарая, гаража, бани), расположенных
на соседних земельных участках, - не менее 6 метров;
- минимальные расстояния от границ соседнего приквартирного участка до основного строения (жилого дома) - не
менее 3 метров, до построек для содержания скота и птицы - не менее 4 метров, до прочих построек (бани, гаража и др.)
- не менее 1 метра.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов:
- минимальная площадь земельных участков - 450 кв. м;
- коэффициент строительного использования земельного участка - не более 0,67 м кв. общей площади капитальных
построек на 1 кв. м земельного участка.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст.56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 21.04.2017 № 1364-п.
Площадь земельного участка: 1158 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0000000:6448.
Начальная цена предмета аукциона: 636 900 (шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей.
Шаг аукциона: 19 107 (девятнадцать тысяч сто семь) рублей.
Задаток: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Существующий частный водопровод Д=110 мм по ул. Белорусской, на что необходимо получить согласие от жителей,
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принимавших долевое участие в его строительстве уличного водопровода.
2. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СП
30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
4. Сети водоснабжения и канализации, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал»,
в границах земельного участка отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,
для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или
водонепроницаемых выгребов.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и
канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к
сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 18.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт, с
учетом III категории надежности электроснабжения объекта) от существующей ВЛ-0,4кВ ТП-2191.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического
присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости
от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 07.11.2018.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм по ул. Прохладной в Фокинском районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 16.12.2016 № 36/3-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2017 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- 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.
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Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 23.06.2017 по 18.07.2017, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении
Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие
в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного
сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные
дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 19 июля 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 20 июля 2017 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с
указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права
аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на
шаг аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист
оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку
на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-5014. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона « _____ » _________________ 2017 г.

Претендент __________________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон ______________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_______________________________________
серия _______ N ______ дата регистрации _________________ОГРН__________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс _____________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: _____________________________________________________, кадастровый № 32:28:___________________,
площадью _________ кв.м., разрешенное использование – ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
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Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае
отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
____________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________ /_____________________ /
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ « ____ » _______________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № ________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _______________________ /_____________________ /
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