28.07.2017 г. № 31д (919)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 2504-п от 19.07.2017
О формировании единого перечня основных
мероприятий на 2017 год в рамках реализации
государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда
«на 2011-2020 годы»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 21.12.2016 № 541 «О бюджете города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» (в редакции от 28.06.2017 № 755), муниципальной
программой «Стимулирование экономической активности
в городе Брянске» на 2016 - 2019 годы, утвержденной постановлением Брянской городской администрации от
31.12.2015 № 4556-п, муниципальной программой «Развитие образования в городе Брянске на 2014 - 2019 годы»,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3416-п:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать единый перечень основных мероприятий на 2017 год в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда «на
2011-2020 годы» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Отменить постановление Брянской городской администрации от 31.05.2017 № 1910-п «О формировании единого перечня основных мероприятий «Формирование
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения (доступная
среда)» на 2017 год».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
Л.А. Гончарову.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
Ɇɍ ȻȽɉȺɌɉ

Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
Ɇɍ ȻȽɉȺɌɉ

1. Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ) ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

1.1. ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ «Ⱦɨɫɬɭɩɧɚɹ
ɫɪɟɞɚ» ɧɚ 2011 - 2020 ɝɨɞɵ (ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɜ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ)»

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

3 952,472

434,772

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

4 387,244

434,772

3 952,472

4 387,244

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2017 ɝɨɞ

ɜ 2017 ɝɨɞɭ - 1 ɚɜɬɨɛɭɫ (ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɆɁ).

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɆȽɇ:

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ,
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɆȽɇ), ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ ɞɥɹ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ, ɰɟɥɟɜɵɟ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ)
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ȿɞɢɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
(ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɫɪɟɞɚ) ɧɚ 2017 ɝɨɞ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 19.07.2017 ʋ 2504-ɩ
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.1. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɒɤɨɥɚ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ VIII ɜɢɞɚ ʋ 44»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
1 573,034

80,0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

80,0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
1 653,034

1 573,034

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ

1 653,034

ȼɫɟɝɨ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɟɝɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ)

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɣ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Л.А. ГОНЧАРОВА,
Заместитель Главы Брянской городской администрации

Д.В. ШАРОВ,
Председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

С.И. ИЛЬЕВА,
Начальник отдела семейной политики, демографии и социальной помощи комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɫɪɟɞɚ)» ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ОФИЦИАЛЬНО
28.07.2017 г. № 31д (919)
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Постановление № 2536-п от 21.07.2017
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске»
(2014-2019 годы), утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 31.12.2013 № 3431-п
В связи с приведением муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2017 годы) в соответствие с Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от
31.05.2017 № 734 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016
№ 541 «О бюджете города Брянска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска
«Физическая культура и спорт в городе Брянске» (20142019 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2013 № 3431-п (в
редакции постановлений от 14.03.2014 627-п, от 07.05.2014
№ 1100-п, от 02.07.2014 № 1747-п, от 10.09.2014 № 2543-п,
от 22.10.2014 № 3006-п, от 10.12.2014 № 3504-п, от
30.12.2014 № 3833-п от 11.03.2015 № 603-п, от 10.06.2015
№ 1649-п, от 08.07.2015 № 2016-п, от 11.08.2015 № 2460п, от 14.10.2015 № 3235-п, от 09.12.2015 № 4120-п, от
24.12.2015 № 4354-п, от 31.12.2015 № 4544-п, от 09.03.2016
№ 662-п, от 12.05.2016 № 1552-п, от 08.06.2016 № 1881-п,
от 14.07.2016 № 2394-п, от 11.08.2016 № 2815-п, от
17.10.2016 № 3630-п, от 08.11.2016 № 3888-п, от
12.12.2016 № 4339-п, от 30.12.2016 № 4707-п, от 31.01.2017
№ 275-п, от 12.04.2017 № 1228-п, от 10.05.2017 № 1587-п,
от 14.06.2017 № 2114-п) следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего – 1 213 073,963 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год – 235 333,539 тыс. рублей;

2015 год – 212 358,906 тыс. рублей;
2016 год – 206 631,815 тыс. рублей;
2017 год – 206 275,583 тыс. рублей;
2018 год – 176 237,060 тыс. рублей;
2019 год – 176 237,060 тыс. рублей.
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска
– 1 096 351,685 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год – 202 088,819 тыс. рублей;
2015 год – 190 708,383 тыс. рублей;
2016 год – 184 210,360 тыс. рублей;
2017 год – 191 344,123 тыс. рублей;
2018 год – 164 000,000 тыс. рублей;
2019 год – 164 000,000 тыс. рублей.
- за счет средств областного бюджета
– 10 088,825 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год – 4 921,535 тыс. рублей;
2015 год – 317,395 тыс. рублей;
2016 год – 1 034,995 тыс. рублей;
2017 год – 3 067,900 тыс. рублей;
2018 год – 373,500 тыс. рублей;
2019 год – 373,500 тыс. рублей.
- за счет средств федерального бюджета
– 34 921,458 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год – 15 825,598 тыс. рублей;
2015 год – 9 572,960 тыс. рублей;
2016 год – 9 522,900 тыс. рублей.
- за счет внебюджетных средств
– 71 711,995 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год – 12 497,587 тыс. рублей;
2015 год – 11 760,168 тыс. рублей;
2016 год – 11 863,560 тыс. рублей;
2017 год – 11 863,560 тыс. рублей;
2018 год – 11 863,560 тыс. рублей;
2019 год – 11 863,560 тыс. рублей. ».

1.2. В таблице раздела 4 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» позицию с итоговыми цифрами в начале таблицы изложить в следующей редакции:
«Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɢ ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ»
(2014-2019 ɝɨɞɵ)

235333,539 212358,906 206631,815

206275,583

176237,060

176237,060

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ 202088,819 190708,383 184210,360
Ȼɪɹɧɫɤɚ

191344,123

164000,000

164000,000

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

4921,535

317,395

1034,995

3 067,900

373,500

373,500

15825,598

9572,960

9522,900

0

0

0

12 497,587

11760,168

11863,560»

11863,560

11863,560

11863,560»
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1.3. В таблице раздела 4 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» позиции 4 и 15 изложить в следующей редакции:
«4. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ»
«15. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɤɚɡɚɧɢɟ
ɚɞɪɟɫɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɡɟɪɜɚ ɞɥɹ
ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»

ȼɫɟɝɨ

0

0

164502,720

174451,783

150528,800

150528,800

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

0

0

155204,020

165153,083

141230,100

141230,100

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

0

0

9298,700

9298,700

9298,700

9298,700»

2957,598

2000,000

2517,800

2990,800

0

0

157,000

100,000

119,900

296,400

0

0

2800,598

1900,000

2397,900

0

0

0

0

0

0

2694,400

0

0»

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

1.4. В таблице раздела 7 муниципальной программы «План реализации муниципальной программы» строку с итоговыми цифрами в начале таблицы и строки под номерами 4 и 15 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

«Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
«Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ
ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
(2014-2019 ɝɨɞɵ)

1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ȼɫɟɝɨ

3

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

235 333,539

4

2014
ɝɨɞ

212 358,906

5

2015
ɝɨɞ

206 631,815

6

2016
ɝɨɞ

206 275,583

2017
ɝɨɞ

176 237,060

2018
ɝɨɞ

8
1. Ⱦɨɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɝɨɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɨɬ ɨɛɳɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
2014 ɝɨɞ – 19,7 %;
2015 ɝɨɞ – 20,2 %;
2016 ɝɨɞ – 25 %;
2017 ɝɨɞ – 30 %;
2018 ɝɨɞ – 30 %;
2019 ɝɨɞ – 30 %.

4. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ

3. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɢ
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ (Ⱦɘɋɒ,
ɋȾɘɋɒɈɊ, ȺɌɋɄ) ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɨɬ 6 ɞɨ 15 ɥɟɬ
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7300 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7300 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7300 ɱɟɥɨɜɟɤ.

2. Ⱦɨɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
176 237,060 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɜ ɨɛɳɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ 6 - 15 ɥɟɬ:
2014 ɝɨɞ – 22 %
2015 ɝɨɞ – 22,1 %
2016 ɝɨɞ – 30 %.

2019
ɝɨɞ

Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ;
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

28.07.2017 г. № 31д (919)

ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

Ɉɛɴɟɦɵ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.07.2017 ʋ 2536-ɩ
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1

2

12 497,587

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
11 760,168

9 572,960

0

0

15 825,598

317,395

1 358,383

190 708,383

5

4 921,535

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

3
4
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
202 088,819
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
0
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

11 863,560

9 522,900

113,995

1 034,995

1 318,139

11 863,560

0

0

3 067,900

46,100

184 210,360 191 344,123

6

11 863,560

0

0

373,500

0

164 000,000

11 863,560

0

0

373,500

0

164 000,000

7. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ:
2014 ɝɨɞ – 30 %;
2015 ɝɨɞ – 40 %;
2016 ɝɨɞ – 50 %;
2017 ɝɨɞ – 60 %;
2018 ɝɨɞ – 70 %;

6. ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɯ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ:
2014 ɝɨɞ – 43,8 %;
2015 ɝɨɞ – 43,9 %;
2016 ɝɨɞ – 44,1 %;
2017 ɝɨɞ – 44,1 %;
2018 ɝɨɞ – 44,1 %;
2019 ɝɨɞ – 44,1 %.

5. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɵɯɚ,
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɥɚɝɟɪɹɯ ɫ ɞɧɟɜɧɵɦ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɞɟɬɟɣ
2014 ɝɨɞ – 614 ɞɟɬɟɣ;
2015 ɝɨɞ – 226 ɞɟɬɟɣ;
2016 ɝɨɞ – 415 ɞɟɬɟɣ;
2017 ɝɨɞ – 415 ɞɟɬɟɣ;
2018 ɝɨɞ – 415 ɞɟɬɟɣ;
2019 ɝɨɞ – 415 ɞɟɬɟɣ.

8
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɪɚɡɪɹɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɚɡɪɹɞɚ ɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɦɚɫɬɟɪɚ:
2014 ɝɨɞ – 3631 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2015 ɝɨɞ – 3640 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2016 ɝɨɞ – 3645 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2017 ɝɨɞ – 2550 ɱɟɥɨɜɟɤ.
2018 ɝɨɞ – 2550 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2019 ɝɨɞ – 2550 ɱɟɥɨɜɟɤ.

ОФИЦИАЛЬНО
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«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ»

3

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ȼɫɟɝɨ:
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2

4

0

0

0

0

0

0

5

9. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ:
2017 ɝɨɞ – 95 %
2018 ɝɨɞ – 100 %
2019 ɝɨɞ – 100 %
»

8. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɩɨ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ:
2014 ɝɨɞ – 75 %;
2015 ɝɨɞ – 77,5 %;
2016 ɝɨɞ – 80 %.

8
2019 ɝɨɞ – 80 %.

ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ:
2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8094 ɱɟɥɨɜɟɤ;
155 204,020 165 153,083 141 230,100 141 230,100
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8094 ɱɟɥɨɜɟɤ.
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8094 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8094 ɱɟɥɨɜɟɤ.
»
9 298,700 9 298,700
9 298,700
9 298,70

164 502,720 174 451,783 150 528,800 150 528,800 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɞɟɬɟɣ ɢ
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2
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
«15. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
«Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɚɞɪɟɫɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɡɟɪɜɚ ɞɥɹ ɫɛɨɪɧɵɯ
ɤɨɦɚɧɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»

1

0

2 800,598

157,000

2 957,598

4

0

1 900,000

100,000

2 000,000

5

0

2 397,900

119,900

2 517,800

6

2694,400

0

296,400

2990,800

0

0

0

0

0

0

»
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ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ0 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ:
2014 ɝɨɞ – 3 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
0 2015 ɝɨɞ – 3 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
2016 ɝɨɞ – 4 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
2017 ɝɨɞ – 4 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ.

Л.А. ГОНЧАРОВА,
Заместитель Главы городской администрации

А.Н. ЦЫГАНКОВ,
И.о. председателя комитета по физической культуре и спорту городской администрации

И.В. СОРОКИНА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту городской администрации

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ:

3

ОФИЦИАЛЬНО
28.07.2017 г. № 31д (919)
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Постановление № 2581-п от 25.07.2017
Об отказе в предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от
08.06.2017, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска
от 20.06.2017 №117, руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым
Постановлением Брянского городского Совета народных
депутатов от 06.10.2005 №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 разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства следующим заявителям:
1.1. Отказать в предоставлении Воробьеву Д.В., Васильеву
Д.Г. разрешения на условно разрешенные виды использования (отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения общей площадью до 1000
кв.м, гостиницы, дома приема гостей) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0033302:436, площадью 1027
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер СО Прогресс, находящегося в зоне усадебной застройки
индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.2. Отказать в предоставлении Ефимову Г.А. разрешения
на условно разрешенный вид использования (мастерские
общественного назначения во встроенных и пристроенных
к дому помещениях на придомовых участках, связанные с
индивидуальной деятельностью владельца) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0012525:19, площадью 899 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, ул.Вокзальная, дом 92, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и
блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (Ж3).

Постановление № 2588-п от 25.07.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 11.06.2013 № Б-0077/13, выданного
ИП Кирееву А.Б. (адресный ориентир:
Бежицкий р-н, ул. Ульянова, о/д №124,
на пересечении с ул. Молодой Гвардии;
наименование объекта: торговый киоск)
В соответствии с п.4. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объ-

1.3. Отказать в предоставлении Волковой А.В. разрешения на условно разрешенный вид использования (мастерские общественного назначения во встроенных и
пристроенных к дому помещениях на придомовых
участках, связанные с индивидуальной деятельностью
владельца) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0015610:71, площадью 600 кв. м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Брянская область, г.Брянск,
ст Ветеран-1, уч.72, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.4. Отказать в предоставлении Скоку А.Н. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (для отдельно стоящих одноквартирных
жилых домов: минимальная площадь земельных участков - 447 кв. м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0023802:43,
площадью
447
кв.м,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск, тер. со Энергетик, участок 27, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными
жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.5. Отказать в предоставлении Винникову Н.Е. разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты
автосервиса и технического обслуживания автомобилей; отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты общественного питания, торговли, бытового
обслуживания населения) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032703:5, площадью 484 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск, пр-кт Станке
Димитрова, 76, находящегося в зоне размещения коммунальных объектов (ПК2).
1.6. Отказать в предоставлении Смирновой О.В. разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше
2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми
участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0011128:43, площадью 730 кв.м., расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер СО «50 лет Советской власти», уч. 9, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж5).
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
екта для размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013
№1550-п (неосуществление торговой деятельности более
одного месяца со дня выдачи паспорта временного объекта
без уважительных причин в месте, указанном в паспорте
временного объекта), на основании акта проверки соблюдения требований по размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта от 23.05.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
01.06.2017 № 1267-и

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
11.06.2013 № Б-0077/13, выданного ИП Кирееву А.Б. (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Ульянова, о/д №124,
на пересечении с ул. Молодой Гвардии; наименование объекта: торговый киоск).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить Киреева А.Б. о
прекращении действия паспорта временного объекта от
11.06.2013 № Б-0077/13 в течение трех рабочих дней со дня
вступления в силу настоящего постановления.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации В.В. Рязанцева,
и.о. главы Бежицкой районной администрации города
Брянска С.Н. Глушенкова, заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Постановление № 2589-п от 25.07.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
22.09.2016 № Б-0017/16, выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Федюнинского, о/д 1;
наименование объекта: торговый павильон).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ООО «Русинвест» о прекращении действия паспорта временного объекта от 22.09.2016 № Б-0017/16 в течение трех рабочих
дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации В.В. Рязанцева,
и.о. главы Бежицкой районной администрации города
Брянска С.Н. Глушенкова, заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

О прекращении действия паспорта временного
объекта от 22.09.2016 № Б-0017/16, выданного
ООО «Русинвест» (адресный ориентир:
Бежицкий р-н, ул. Федюнинского, о/д 1;
наименование объекта: торговый павильон)
В соответствии с п.4. 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 (неосуществление торговой деятельности более
одного месяца со дня выдачи паспорта временного объекта
без уважительных причин в месте, указанном в паспорте
временного объекта), на основании акта проверки соблюдения требований по размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта от 23.05.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
01.06.2017 № 1267-и

Постановление № 2590-п от 25.07.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 01.10.2013 № В-0033/13, выданного
ИП Черновой Н.Е. (адресный ориентир:
Володарский р-н, ул. Чернышевского,
ост. «Рынок»; наименование объекта:
торговый павильон)
В соответствии с п.4. 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 актов проверки соблюдения требований по размещению и эксплуатации нестационарного
торгового объекта от 09.03.2017 и 06.06.2017, с учетом
письма Володарской районной администрации города
Брянска от 08.06.2017 № 1/15-794

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
01.10.2013 №В-0033/13, выданного ИП Черновой Н.Е. (адресный ориентир: Володарский р-н, ул. Чернышевского,
ост. «Рынок»; наименование объекта: торговый павильон).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ИП Чернову Н.Е.
о прекращении действия паспорта временного объекта от
01.10.2013 №В-0033/13 в установленный 3-дневный срок
со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации В.В. Рязанцева,
и.о. главы Володарской районной администрации города
Брянска А.В. Жжонникова, заместителя Главы городской
администрации А.С. Вербицкого.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
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Постановление № 2591-п от 25.07.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 24.06.2013 № Б-0097/13, выданного
ИП Шатрову С.И. (адресный ориентир:
Бежицкий р-н, Московский мкр-н, около д.№41;
наименование объекта: торговый киоск)
В соответствии с п.4. 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 (неосуществление торговой деятельности более
одного месяца со дня выдачи паспорта временного объекта
без уважительных причин в месте, указанном в паспорте
временного объекта), на основании акта проверки соблюдения требований по размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта от 23.05.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
01.06.2017 № 1267-и

Постановление № 2592-п от 25.07.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 22.09.2016 № Б-0011/16, выданного
ООО «Русинвест» (адресный ориентир:
Бежицкий р-н, ул. Куйбышева, о/д 4;
наименование объекта: торговый киоск
в составе остановочного комплекса)
В соответствии с п.4. 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 (неосуществление торговой деятельности более
одного месяца со дня выдачи паспорта временного объекта
без уважительных причин в месте, указанном в паспорте
временного объекта), на основании акта проверки соблюдения требований по размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта от 23.05.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
01.06.2017 № 1267-и

Постановление № 2593-п от 25.07.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 22.09.2016 № Б-0028/16, выданного
ООО «Русинвест» (адресный ориентир:
Бежицкий р-н, ул. Литейная, остановка «Мечта»
(нечетная сторона); наименование объекта:
торговый павильон в составе остановочного
комплекса)
В соответствии с п.4. 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 (неосуществление торговой деятельности более

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
24.06.2013 № Б-0097/13, выданного ИП Шатрову С.И. (адресный ориентир: Бежицкий р-н, Московский мкр-н, около
д.№41; наименование объекта: торговый киоск).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить Шатрова С.И. о
прекращении действия паспорта временного объекта от
24.06.2013 № Б-0097/13 в течение трех рабочих дней со дня
вступления в силу настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации В.В. Рязанцева,
и.о. главы Бежицкой районной администрации города
Брянска С.Н. Глушенкова, заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
22.09.2016 № Б-0011/16, выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Куйбышева, о/д 4; наименование объекта: торговый киоск в составе
остановочного комплекса).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ООО «Русинвест» о прекращении действия паспорта временного объекта от 22.09.2016 № Б-0011/16 в течение трех рабочих дней
со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации В.В. Рязанцева,
и.о. главы Бежицкой районной администрации города
Брянска С.Н. Глушенкова, заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
одного месяца со дня выдачи паспорта временного объекта
без уважительных причин в месте, указанном в паспорте
временного объекта), на основании акта проверки соблюдения требований по размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта от 23.05.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
01.06.2017 № 1267-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
22.09.2016 № Б-0028/16, выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Литейная, остановка
«Мечта» (нечетная сторона).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ООО «Русинвест» о прекращении действия паспорта временного объекта от 22.09.2016 № Б-0028/16 в течение трех рабочих
дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
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3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации В.В. Рязанцева,
и.о. главы Бежицкой районной администрации города
Брянска С.Н. Глушенкова, заместителя Главы городской ад-

министрации А.С. Вербицкого.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Постановление № 2594-п от 25.07.2017

1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
29.07.2014 № Б-0045/14, выданного Амеличкиной Т.Н. (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Куйбышева, о/д 1; наименование объекта: торговый киоск).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить Амеличкину Т.Н.
о прекращении действия паспорта временного объекта от
29.07.2014 № Б-0045/14 в течение трех рабочих дней со дня
вступления в силу настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации В.В. Рязанцева, и.о.
главы Бежицкой районной администрации города Брянска
С.Н. Глушенкова, заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».

О прекращении действия паспорта временного
объекта от 29.07.2014 № Б-0045/14, выданного
ИП Амеличкиной Т.Н. (адресный ориентир:
Бежицкий р-н, ул. Куйбышева, о/д 1;
наименование объекта: торговый киоск)
В соответствии с п.4. 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
(неосуществление торговой деятельности более одного месяца со дня выдачи паспорта временного объекта без уважительных причин в месте, указанном в паспорте временного
объекта), на основании акта проверки соблюдения требований по размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта от 23.05.2017, письма Бежицкой районной
администрации города Брянска от 01.06.2017 № 1267-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Постановление № 2595 от 25.07.2017
О прекращении действия паспорта
временного объекта от 22.09.2016
№ Б-0018/16, выданного ООО «Русинвест»
(адресный ориентир: Бежицкий р-н,
ул. Бурова (торговый ряд №1);
наименование объекта: торговый павильон)
В соответствии с п.4. 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 (неосуществление торговой деятельности более
одного месяца со дня выдачи паспорта временного объекта
без уважительных причин в месте, указанном в паспорте
временного объекта), на основании акта проверки соблюдения требований по размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта от 23.05.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
01.06.2017 №1267-и

Постановление № 2596-п от 25.07.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 27.06.2013 № Б-0100/13, выданного
ИП Скляру О.В. (адресный ориентир:
Бежицкий р-н, ул. Бурова, о/д 2, торговый ряд;
наименование объекта: торговый павильон)
В соответствии с п.4. Положения о порядке приостанов-

В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
22.09.2016 №Б-0018/16, выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Бурова (торговый ряд
№1); наименование объекта: торговый павильон).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ООО «Русинвест» о прекращении действия паспорта временного объекта от 22.09.2016 № Б-0018/16 в течение трех рабочих
дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации В.В. Рязанцева,
и.о. главы Бежицкой районной администрации города
Брянска С.Н. Глушенкова, заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
ления 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 (неосуществление торговой деятельности более
одного месяца со дня выдачи паспорта временного объекта
без уважительных причин в месте, указанном в паспорте
временного объекта), на основании акта проверки соблюдения требований по размещению и эксплуатации неста-
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ционарного торгового объекта от 23.05.2017, письма Бежицкой районной администрации города Брянска от
01.06.2017 № 1267-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
27.06.2013 № Б-0100/13, выданного ИП Скляру О.В. (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Бурова, о/д 2, торговый ряд; наименование объекта: торговый павильон).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить Скляра О.В. о
прекращении действия паспорта временного объекта от
27.06.2013 № Б-0100/13 в течение трех рабочих дней

со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации В.В. Рязанцева,
и.о. главы Бежицкой районной администрации города
Брянска С.Н. Глушенкова, заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Постановление № 2597-п от 25.07.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
27.06.2013 № Б-0099/13, выданного ИП Скляру О.В. (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Бурова, о/д 2, торговый ряд; наименование объекта: торговый павильон).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить Скляра О.В. о
прекращении действия паспорта временного объекта от
27.06.2013 № Б-0099/13 в течение трех рабочих дней со дня
вступления в силу настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации В.В. Рязанцева,
и.о. главы Бежицкой районной администрации города
Брянска С.Н. Глушенкова, заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

О прекращении действия паспорта временного
объекта от 27.06.2013 № Б-0099/13, выданного
ИП Скляру О.В. (адресный ориентир:
Бежицкий р-н, ул. Бурова, о/д 2, торговый ряд;
наименование объекта: торговый павильон)
В соответствии с п.4. 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 (неосуществление торговой деятельности более
одного месяца со дня выдачи паспорта временного объекта
без уважительных причин в месте, указанном в паспорте
временного объекта), на основании акта проверки соблюдения требований по размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта от 23.05.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
01.06.2017 № 1267-и

Постановление № 2598-п от 25.07.2017
О внесении изменений в ведомственный перечень услуг и работ комитета по физической
культуре и спорту Брянской городской
администрации, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 22.03.2017 № 943-п
На основании постановлений Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п «О формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Брянска,
формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска»,
от 20.01.2017 № 166-п «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
«Рекорд» путем его присоединения к муниципальному
бюджетному учреждению дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственный перечень услуг и работ комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 22.03.2017 № 943-п (в редакции постановления от 21.06.2017 № 2208-п) следующие изменения:
1.1. Ведомственный перечень услуг и работ комитета по
физической культуре и спорту Брянской городской администрации изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет
и на официальном сайте для размещения информации о государственных и (муниципальных учреждениях)
(www.bus.gov.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
Гончарову Л.А.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
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11 11Ⱦ4200030 11.Ⱦ42.0
1800101009
100

11 11Ⱦ4200030 11.Ⱦ42.0
1800201008
100

11 11Ⱦ4200030 11.Ⱦ42.0
1800301007
100

1

2

3

4

Ʉɨɞ
Ɋɟɟɫɬɪɨɜɢɞɚ ɞɟɹ- ɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧ
ɢɟ 2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɵ
ɟ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫ
ɬɜɚ

ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ
ɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɍɫɥɨɜɢɟ ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɉɪɢɡɧɚɤ ɉɥɚɬɧɨɫɬɶ
1
ɨɬɧɟɫɟ-ɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ
ɤ ɭɫɥɭɝɟ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɟ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɵ Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ɟ
ɵɣ ɷɬɚɩ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫ
ɬɜɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɵ ɗɬɚɩ
ɟ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɬɜɚ

ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪ ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɞɟɬɢ ɡɚ
ɧɨɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɞɟɬɟɣ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

ɈɄɉȾ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ȼɢɞ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "ȼɵɦɩɟɥ";
ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ
"Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ"; ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
"ɋɩɚɪɬɚɤ"; ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ
ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ; ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ
"ɋɬɚɥɶ"; ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
"Ɍɨɪɩɟɞɨ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ⱦɟɫɧɚ";
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "ȼɵɦɩɟɥ";
ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ
"Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ"; ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
"ɋɩɚɪɬɚɤ"; ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ
ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ; ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
"Ɉɥɢɦɩ"; ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
"Ɍɨɪɩɟɞɨ"; ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ
"ɋɬɚɥɶ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ⱦɟɫɧɚ";
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "ȼɵɦɩɟɥ";
ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ
"Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ"; ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
"ɋɩɚɪɬɚɤ"; ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ
ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ; ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
"Ɉɥɢɦɩ"; ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ
"ɋɬɚɥɶ"; ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
"ɉɚɪɬɢɡɚɧ"; ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
"Ɍɨɪɩɟɞɨ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ⱦɟɫɧɚ";
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "ȼɵɦɩɟɥ";
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "ɋɩɚɪɬɚɤ";
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ⱦɟɥɶɮɢɧ";
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɉɥɢɦɩ";
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "ɉɚɪɬɢɡɚɧ";
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɍɨɪɩɟɞɨ"

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

ɈɄȼɗȾ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɱɚɫɨɜ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨɱɚɫ)
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɱɚɫɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨ- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɚɫ)
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɱɚɫɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨ- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɚɫ)
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɱɚɫɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨ- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɚɫ)
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɨɛɴɟɦɚ

ȼɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
ɄɈɆɂɌȿɌȺ ɉɈ ɎɂɁɂɑȿɋɄɈɃ ɄɍɅɖɌɍɊȿ ɂ ɋɉɈɊɌɍ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ȼɤɥɸɱɟɧɚ ɜ
ȼɤɥɸɱɟɧɚ ɜ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɭɫɥɭɝ,
ɪɟɟɫɬɪ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ
ɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɟɫɬɪɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ,
ɭɫɥɭɝ,
ɪɟɟɫɬɪɵ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
210 ɎɁ
ɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ 210 ɎɁ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ ɊɎ ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤ ɫɪɨɤɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ ɊɎ ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤ ɫɪɨɤɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ ɊɎ ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤ ɫɪɨɤɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɇɉȺ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 25.07.2017 ʋ 2598-ɩ
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

11 11Ⱦ4200030 11.Ⱦ42.0
2100101003
100

11 11Ⱦ4200030 11.Ⱦ42.0
2100201002
100

11 11Ⱦ4200030 11.Ⱦ42.0
2100301001
100

11 11Ⱦ4200030 11.Ⱦ42.0
0400101009
100

11 11Ⱦ4200030 11.Ⱦ42.0
0400201008
100

11 11Ⱦ4200030 11.Ⱦ42.0
0400301007
100

5

6

7

8

9

10

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɱɧɚɹ

ɋɥɨɠɧɨɤɨɨɪɞɢɧɚɰ
ɢɨɧɧɵɟ
ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ

ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ
ɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɋɥɨɠɧɨ- Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰ ɵɣ ɷɬɚɩ
ɢɨɧɧɵɟ
ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ

Ɉɱɧɚɹ

ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ
ɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɋɥɨɠɧɨ- ɗɬɚɩ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɢɨɧɧɵɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ

ɐɢɤɥɢɱɟɫɤ
ɢɟ,
ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɫɢɥɨɜɵɟ
ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɦɧɨɝɨɛɨɪɶ
ɹ

ɐɢɤɥɢɱɟɫɤ Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ɢɟ,
ɵɣ ɷɬɚɩ
ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɫɢɥɨɜɵɟ
ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɦɧɨɝɨɛɨɪɶ
ɹ

ɐɢɤɥɢɱɟɫɤ ɗɬɚɩ
ɢɟ,
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɧɨ- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɢɥɨɜɵɟ
ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɦɧɨɝɨɛɨɪɶ
ɹ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ⱦɟɫɧɚ";
ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɱɚɫɨɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨ- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɚɫ)
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɱɚɫɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
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Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ ɊɎ ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
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ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
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ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤ ɫɪɨɤɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ"
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ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤ ɫɪɨɤɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ"

28.07.2017 г. № 31д (919)

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
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Ɉɱɧɚɹ

Ʉɨɦɚɧɞɧɵ
ɟ ɢɝɪɨɜɵɟ
ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ ɂɝɪɨɜɵɟ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɜɢɞɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɫɩɨɪɬɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ ɂɝɪɨɜɵɟ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɜɢɞɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɫɩɨɪɬɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɱɧɚɹ

ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ
ɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ɵɣ ɷɬɚɩ

ɗɬɚɩ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ
ɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ʉɨɦɚɧɞɧɵ Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ɟ ɢɝɪɨɜɵɟ ɵɣ ɷɬɚɩ
ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ

Ʉɨɦɚɧɞɧɵ ɗɬɚɩ
ɟ ɢɝɪɨɜɵɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɜɢɞɵ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɩɨɪɬɚ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ ɂɝɪɨɜɵɟ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɜɢɞɵ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɫɩɨɪɬɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "ɋɩɚɪɬɚɤ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ ɩɨ ɲɚɯɦɚɬɚɦ ɢ
ɲɚɲɤɚɦ; ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
"Ⱦɟɫɧɚ"; ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
"ɋɩɚɪɬɚɤ"; ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
"Ɍɨɪɩɟɞɨ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ ɩɨ ɲɚɯɦɚɬɚɦ ɢ
ɲɚɲɤɚɦ; ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
"Ⱦɟɫɧɚ"; ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
"Ɍɨɪɩɟɞɨ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɍɨɪɩɟɞɨ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɉɥɢɦɩ";
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "ɉɚɪɬɢɡɚɧ";
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɍɨɪɩɟɞɨ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ⱦɟɫɧɚ";
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɉɥɢɦɩ";
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "ɉɚɪɬɢɡɚɧ";
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɍɨɪɩɟɞɨ"

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɱɚɫɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨ- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɚɫ)
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɱɚɫɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨ- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɚɫ)
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
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ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤ ɫɪɨɤɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɢɦ
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ɨɜɚɧɢɹ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ ɋɬɪɟɥɤɨɜɵ Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɟ ɜɢɞɵ
ɵɣ ɷɬɚɩ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɫɩɨɪɬɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɱɧɚɹ

ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ
ɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ȼɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ
ɵɣ ɷɬɚɩ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥ
ɹɟɦɵɟ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ
ɫɪɟɞɟ

ȼɢɞɵ
ɗɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɹɟɦɵɟ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ
ɫɪɟɞɟ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ
"ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɟɰ"

ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ
"ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɟɰ"

ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ
"ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɟɰ"

ɆȻɍȾɈ ȺɌɋɄ "ɉɟɪɟɫɜɟɬ"

ɆȻɍȾɈ ȺɌɋɄ "ɉɟɪɟɫɜɟɬ"

ɆȻɍȾɈ ȺɌɋɄ "ɉɟɪɟɫɜɟɬ"

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɱɚɫɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨ- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɚɫ)
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɱɚɫɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨ- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɚɫ)
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɱɚɫɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨ- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɚɫ)
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɱɚɫɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨ- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɚɫ)
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɱɚɫɨɜ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨ- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɚɫ)
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɱɚɫɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨ- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɚɫ)
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ ɊɎ ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤ ɫɪɨɤɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ ɊɎ ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤ ɫɪɨɤɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ ɊɎ ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤ ɫɪɨɤɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ ɊɎ ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤ ɫɪɨɤɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ ɊɎ ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤ ɫɪɨɤɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ ɊɎ ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤ ɫɪɨɤɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ"

28.07.2017 г. № 31д (919)

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ ɋɬɪɟɥɤɨɜɵ ɗɬɚɩ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɟ ɜɢɞɵ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

11 11Ⱦ4200030 11.Ⱦ42.0
0600201003
100

11 11Ⱦ4200040 11.Ⱦ42.0
1400101007
100

11 11Ⱦ4200040 11.Ⱦ42.0
1400301005
100

11 11Ƚ4200300 11.Ƚ42.0
0100307005
100

30 3000100180 30.001.0
0000005001
102

30 3000100310 30.001.0
0000005004
103
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24

25

26

27

28

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɞɟɬɢ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)

ɉɭɥɟɜɚɹ
ɫɬɪɟɥɶɛɚ

Ⱦɡɸɞɨ

Ɉɱɧɚɹ

ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪ ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
(ɚɞɚɩɬɢɜɧ
ɵɟ ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ)

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɫ Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɵ ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɟ ɜɢɞɵ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɨɜɚɧɢɹ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ɉɱɧɚɹ

ɉɨ ɜɢɞɚɦ Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ɵɣ ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɚ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɟɦ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ,
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳ
ɢɯ ɜ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵ
ɯ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧ
ɢɹɯ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɫ Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɵ ɗɬɚɩ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɟ ɜɢɞɵ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

93.19
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɱɚɹ

93.19
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɱɚɹ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɨɬɞɵɯɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

93.1 ɍɫɥɭɝɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ

93.1 ɍɫɥɭɝɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ
"ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɟɰ"

ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ "ɋɬɚɥɶ"

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɉɥɢɦɩ"

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ, ɩɪɲɟɞɲɢɯ ɇɟɬ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
(ɷɬɚɩ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ (ɉɪɨɰɟɧɬ)

Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ, ɩɪɲɟɞɲɢɯ ɇɟɬ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
(ɷɬɚɩ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ (ɉɪɨɰɟɧɬ)

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɱɚɫɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨ- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɚɫ)
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɉɥɢɦɩ"

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɱɚɫɨɜ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨɱɚɫ)

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɱɚɫɨɜ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨ- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɱɚɫ)
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɱɚɫɨɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨ- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɚɫ)
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɉɥɢɦɩ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɉɥɢɦɩ"

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ ɊɎ ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤ ɫɪɨɤɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ ɊɎ ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤ ɫɪɨɤɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; ɉɪɢɤɚɡ
Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ ɊɎ ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤ ɫɪɨɤɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ"
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ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɧɟɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɧɟɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɧɟɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɧɟɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ
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30 3000200340 30.002.0
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ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɉɚɪɚɲɸɬɧ ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɵɣ ɫɩɨɪɬ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ƚɢɪɟɜɨɣ
ɫɩɨɪɬ

ɋɚɦɛɨ

ɉɚɭɷɪɥɢɮɬ ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɢɧɝ
ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ɍɹɠɟɥɚɹ
ɚɬɥɟɬɢɤɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚ ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɹ ɛɨɪɶɛɚ
ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

93.19
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɱɚɹ

93.19
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɱɚɹ

93.19
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɱɚɹ

93.1 ɍɫɥɭɝɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ

93.1 ɍɫɥɭɝɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ

93.1 ɍɫɥɭɝɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ

93.1 ɍɫɥɭɝɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ

93.1 ɍɫɥɭɝɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ

93.19
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɱɚɹ

93.19
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɱɚɹ

93.1 ɍɫɥɭɝɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ

93.19
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɱɚɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɆȻɍȾɈ ȺɌɋɄ "ɉɟɪɟɫɜɟɬ"

ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ

ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ;
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɍɨɪɩɟɞɨ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɉɥɢɦɩ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ⱦɟɫɧɚ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ"

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ, ɩɪɲɟɞɲɢɯ ɇɟɬ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
(ɷɬɚɩ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ (ɉɪɨɰɟɧɬ)

Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ, ɩɪɲɟɞɲɢɯ ɇɟɬ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
(ɷɬɚɩ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ (ɉɪɨɰɟɧɬ)

Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ, ɩɪɲɟɞɲɢɯ ɇɟɬ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
(ɷɬɚɩ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ (ɉɪɨɰɟɧɬ)

Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ, ɩɪɲɟɞɲɢɯ ɇɟɬ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
(ɷɬɚɩ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ (ɉɪɨɰɟɧɬ)

Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ, ɩɪɲɟɞɲɢɯ ɇɟɬ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
(ɷɬɚɩ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ (ɉɪɨɰɟɧɬ)

Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ, ɩɪɲɟɞɲɢɯ ɇɟɬ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
(ɷɬɚɩ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ (ɉɪɨɰɟɧɬ)

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

28.07.2017 г. № 31д (919)

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

20

ОФИЦИАЛЬНО

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

30 3000100120 30.001.0
0000002000
104

30 3000100480 30.001.0
0000002008
104

30 3000100030 30.001.0
0000002001
104

30 3000100030 30.001.0
0000003000
104

30 3000100030 30.001.0
0000004009
104

37

38

39

40

41

ɩɨ

ɩɨ

ɩɨ

ɩɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ (ɬɟɫɬɨɜ)
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ȽɌɈ

30 3004410000 30.044.1
0000000003
100

36

ɩɨ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ
ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɩɨɪɬɚ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ

30 3003810000 30.038.1
0000000001
100

35

ɗɬɚɩ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɗɬɚɩ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ
ɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ɵɣ ɷɬɚɩ

Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɗɬɚɩ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

Ɏɭɬɛɨɥ

ȼɨɥɟɣɛɨɥ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

Ɋɚɛɨɬɚ

Ɋɚɛɨɬɚ

93.11
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ

92.61 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 92.62
ɉɪɨɱɚɹ 93.19 ɍɫɥɭɝɢ ɜ Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɨɪɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɱɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 92.62
ɉɪɨɱɚɹ 93.19 ɍɫɥɭɝɢ ɜ Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɨɪɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɱɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 92.62
ɉɪɨɱɚɹ 93.19 ɍɫɥɭɝɢ ɜ Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɨɪɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɱɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 92.62
ɉɪɨɱɚɹ 93.19 ɍɫɥɭɝɢ ɜ Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɨɪɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɱɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 92.62
ɉɪɨɱɚɹ 93.19 ɍɫɥɭɝɢ ɜ Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɨɪɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɱɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 92.62
ɉɪɨɱɚɹ 93.19 ɍɫɥɭɝɢ ɜ Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɨɪɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɱɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɆȺɍ ȻɋɄ "Ⱦɟɫɧɚ"

ɆȺɍ ȻɋɄ "Ⱦɟɫɧɚ"

ɆȺɍ ȻɋɄ "Ⱦɟɫɧɚ"

ɆȺɍ ɎɄɢɋ ȻȽɋɄ "ɋɩɚɪɬɚɤ"

ɆȺɍ ɎɄɢɋ ȻȽɋɄ "ɋɩɚɪɬɚɤ"

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɆȺɍ ȻɋɄ "Ⱦɟɫɧɚ"; ɆȺɍ ɎɄɢɋ ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ȻȽɋɄ "ɋɩɚɪɬɚɤ"

ɆȺɍ ȻɋɄ "Ⱦɟɫɧɚ"; ɆȺɍ ɎɄɢɋ
ȻȽɋɄ "ɋɩɚɪɬɚɤ"

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

Ⱦɨɥɹ
ɥɢɰ, ɇɟɬ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɷɬɚɩɟ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ⱦɨɥɹ
ɥɢɰ, ɇɟɬ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
(ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ)
ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ⱦɨɥɹ
ɥɢɰ, ɇɟɬ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɷɬɚɩɟ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɷɬɚɩ
(ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ)

Ⱦɨɥɹ
ɥɢɰ, ɇɟɬ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɷɬɚɩɟ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɷɬɚɩ
(ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ)

Ⱦɨɥɹ
ɥɢɰ, ɇɟɬ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɷɬɚɩɟ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɷɬɚɩ
(ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ)

ɇɚɥɢɱɢɟ
ɇɟɬ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ
(ȿɞɢɧɢɰɚ)

ɇɚɥɢɱɢɟ
ɇɟɬ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ
(ȿɞɢɧɢɰɚ)

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ", ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ "Ɉ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ "Ƚɨɬɨɜ
ɤ ɬɪɭɞɭ ɢ ɨɛɨɪɨɧɟ" (ȽɌɈ) ɨɬ 23.03.2014 ʋ 172

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"
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ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɧɟɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɧɟɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

30 3000100030 30.001.0
0000005008
104

30 3000200560 30.002.0
0000002006
104

30 3000200560 30.002.0
0000003005
104

42

43

44

ɩɨ

Ɉɱɧɚɹ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 92.62
ɉɪɨɱɚɹ 93.1 ɍɫɥɭɝɢ ɜ
ɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 92.62
ɉɪɨɱɚɹ 93.1 ɍɫɥɭɝɢ ɜ
ɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 92.62
ɉɪɨɱɚɹ 93.19 ɍɫɥɭɝɢ ɜ Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɨɪɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɱɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɆȺɍ ȻɋɄ "Ⱦɟɫɧɚ"

ɆȺɍ ȻɋɄ "Ⱦɟɫɧɚ"

ɆȺɍ ȻɋɄ "Ⱦɟɫɧɚ"

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

Ⱦɨɥɹ
ɥɢɰ, ɇɟɬ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
(ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ)
ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ⱦɨɥɹ
ɥɢɰ, ɇɟɬ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚ ɷɬɚɩɟ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɢ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɷɬɚɩ
(ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ

Ⱦɨɥɹ
ɥɢɰ, ɇɟɬ
ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ,
ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ
ɜɢɞɭ
ɫɩɨɪɬɚ,
ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɷɬɚɩɟ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007
ʋ329-ɎɁ "Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"

Л.А. ГОНЧАРОВА,
Заместитель Главы городской администрации

А.Н. ЦЫГАНКОВ,
И.о. председателя комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

О.В. БАРСУКОВА,
Ведущий специалист комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚ Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ɵɣ ɷɬɚɩ
ɹ
ɚɤɪɨɛɚɬɢɤɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚ ɗɬɚɩ
ɹ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɚɤɪɨɛɚɬɢɤɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

28.07.2017 г. № 31д (919)

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация
о результатах проведения открытого аукциона от 13.07.2017 и лицах, получивших право
на размещение нестационарного торгового объекта
Брянская городская администрация доводит до сведения всех заинтересованных лиц итоги заседания аукционной комиссии от 13.07.2017, на которой было принято решение о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов единственным претендентам без проведения аукциона.

1

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ (ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

2

3

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Бежицкий район:

Ʌɢɰɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɐɟɧɚ
ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

5

6

7

12,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

297 765-00

ɄɂɈɋɄɂ
1

51.4

ɍɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɞɨɦɚ
130

ɉɪɨɞɬɨɜɚɪɵ

ɅɈɌɄɂ (ɉȺɅȺɌɄɂ) ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɄȼȺɋȺ
2

102

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ,
ɨɫɬ. "Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

3

103

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ,
ɨɫɬ. "Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

4

104

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 136

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

5

105

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 138

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

6

106

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 140

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

7

107

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 152

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

8

111

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨɫɬ. "Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɦɚɝ"
(ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɈɈɈ «Ⱦɨɛɪɵɧɹ»

6 696-00

9

112

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨɫɬ. "Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɦɚɝ"
(ɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɈɈɈ «Ⱦɨɛɪɵɧɹ»

6 696-00

10

115

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɨ/ɞ 46

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

11

116

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɨ/ɞ 46

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

12

117

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɨ/ɞ 6

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

13

118

ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 50

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

14

122

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 36

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

15

123

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 68

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

24
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16

125

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɨ/ɞ 2

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

17

128

ɦ/ɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 41ɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

18

133

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɨ/ɞ 31

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɈɈɈ «Ⱦɨɛɪɵɧɹ»

19

135

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɨ/ɞ 51

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

20

136

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɨ/ɞ 51

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

21

137

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ,
ɫɤɜɟɪ "ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

22

140.1

ɍɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 116ɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

23

140.2

ɉɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɨɣ
ɢ ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɣ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

6 696-00

ɅɈɌɄɂ ɉɈ ɉɊɈȾȺɀȿ ɆɈɊɈɀȿɇɈȽɈ ɂ ɉɊɈɏɅȺȾɂɌȿɅɖɇɕɏ ɇȺɉɂɌɄɈȼ
24

141

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨɫɬ. "Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɵɧɨɤ"

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ
ɢ ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,00

ɈɈɈ «Ⱦɨɛɪɵɧɹ»

25

142

ɭɥ. Ɇɚɣɫɤɨɣ ɫɬɚɱɤɢ,
ɨ/ɞ 6 (ɭ ȾɄ ȻɆɁ)

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ
ɢ ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

26

143

ɩɨɫ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ,
ɜɨɡɥɟ ɨɡɟɪɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ
ɢ ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

6 696-00

ɉȺɅȺɌɄɂ ɉɈ ɉɊɈȾȺɀȿ ɉȿɑȺɌɇɈɃ ɉɊɈȾɍɄɐɂɂ
27

147

ɛɭɥɶɜ. 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɨ/ɞ 6

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

28

148

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɨ/ɞ 2

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

29

149

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 57
(ɪɹɞɨɦ ɫ ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ
ɌɆ "ɀɭɪɚɜɥɢ" ʋ 1)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

30

150

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɨ/ɞ 31

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

1

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ (ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

2

3

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:

Ʌɢɰɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɐɟɧɚ
ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

5

6

7

ɌɈɊȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ (ȼȿɇȾɂɇȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ)

ОФИЦИАЛЬНО
1

23.1

ɍɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɨ/ɞ 36

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

25

28.07.2017 г. № 31д (919)

7,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɅɈɌɄɂ (ɉȺɅȺɌɄɂ) ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɄȼȺɋȺ
2

25

ɭ ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɢɦ. Ȼɪɹɧɫɤɢɯ
ɩɚɪɬɢɡɚɧ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

3

32

ɨɤɨɥɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ "Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪ
"ɋɚɥɸɬ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

4

34

ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ
"ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɜɨɤɡɚɥ
ɫɬ. Ȼɪɹɧɫɤ I"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɈɈɈ «Ⱦɨɛɪɵɧɹ»

5

35

ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
"Ȼɭɥɶɜɚɪ ɓɨɪɫɚ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

6

37

ɨɤɨɥɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "Ɇɟɪɤɭɪɢɣ"
ɩɨ ɭɥ. ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 6

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

6 003-00

ɅɈɌɄɂ
7

40

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

ɅȿɌɇɂȿ ɉɅɈɓȺȾɄɂ, ɉɊɂɆɕɄȺɘɓɂȿ Ʉ ɋɌȺɐɂɈɇȺɊɇɕɆ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂəɆ
ɈȻɓȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɉɂɌȺɇɂə

8

44

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12, ɉɄɢɈ
"ɘɧɨɫɬɶ", ɡɚɤɭɫɨɱɧɚɹ
"ɘɧɨɫɬɶ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

99,50
ɤɜ.ɦ.

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

25,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɉȺȼɂɅɖɈɇɕ
9

57.2

ɉ. Ȼ. ɉɨɥɩɢɧɨ, ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ,
ɨ/ɞ 40

ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ
ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ (ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

1

2

3

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ ɥɨɬɚ

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:

Ʌɢɰɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɐɟɧɚ
ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

5

6

7

ɄɂɈɋɄɂ
1

25.1

ɍɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ, ɨ/ɞ 4

Ⱥɪɬɟɡɢɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ

6,00

ɈɈɈ «ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɠɢɡɧɢ

209 370-00

2

25.2

ɍɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɨ/ɞ 5

Ⱥɪɬɟɡɢɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ

6,00

ɈɈɈ «ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɠɢɡɧɢ

179 125-00

3

25.3

ɍɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɨ/ɞ 1ɚ

Ⱥɪɬɟɡɢɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ

6,00

ɈɈɈ «ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɠɢɡɧɢ

179 125-00

26
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4

25.4

ɍɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 3

Ⱥɪɬɟɡɢɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ

6,00

ɈɈɈ «ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɠɢɡɧɢ

209 370-00

5

25.5

ɍɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 162

Ⱥɪɬɟɡɢɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ

6,00

ɈɈɈ «ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɠɢɡɧɢ

179 125-00

6

25.6

ɍɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ,
ɨ/ɞ 20

Ⱥɪɬɟɡɢɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ

6,00

ɈɈɈ «ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɠɢɡɧɢ

179 125-00

ɌɈɊȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ (ȼȿɇȾɂɇȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ)
7

56.1

ɍɅ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ,
ɨ/ɞ 28

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

7,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

8

56.3

ɍɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ. 114

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

7,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɅɈɌɄɂ
9

63

ɭɥ. ȼɚɥɢ ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, ɞ. 58
(ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
"Ɇɟɥɨɞɢɹ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

10

64

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ "ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ
ɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

11

66

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ "ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

12

69

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ "ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

13

70

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɨɫɬ. "Ʉɭɪɝɚɧ
Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ",
ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ Ɇɉɋɂ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

14

71

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 49
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "Ʉɚɬɪɢɧ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

15

72

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɦ/ɞ 6 - 4
(ɜ ɪ-ɧɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ȼɤɭɫɧɹɲɚ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

16

75

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ. 99
(ɭ ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɥɩɨɬɪɟɛɫɨɸɡɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

17

77

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 31
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

18

78

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

19

83

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 64
(ɭ ɜɯɨɞɚ ɧɚ Ɇɍɉ "Ʉɨɦɩɥɟɤɫ"
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɚɮɟ "Ⱥɩɟɥɶɫɢɧ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

20

84

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 64
(ɭ ɜɯɨɞɚ ɧɚ Ɇɍɉ "Ʉɨɦɩɥɟɤɫ"
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ Ɍɐ "100%")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 146
(ɭ ɯ/ɤ "Ʉɚɪɚɜɚɣ")
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21

85

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 158, ɨɫɬ. "Ʉɪɟɦɧɢɣ"

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

22

87

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 174

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

23

88

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 29ɚ
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

24

89

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 105
(ɭ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɰɟɧɬɪ. ɤɥɚɞɛɢɳɚ), 20 ɦɟɫɬ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

25

91

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 6
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɉɨɝɪɟɛɨɤ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

26

92

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 12

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

27

93

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 101
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɈɈɈ «Ⱦɨɛɪɵɧɹ»

28

94

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɩɪ-ɬɚ Ʌɟɧɢɧɚ
ɫ ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ
(ɭ ɛɥɨɤɚ ɤɢɨɫɤɨɜ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

29

96

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 6ɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

30

97

ɭɥ. ɋɬɪɨɟɜɚɹ, ɞ. 22
(ɩɨɫ. Ɇ.Ʉɭɡɶɦɢɧɨ)

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

31

98

ɩɟɪ. ɉɢɥɨɬɨɜ, ɞ. 2
(ɧɚɩɪɨɬɢɜ "ɉɢɪɚɦɢɞɵ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

32

101

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 45
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɈɈɈ «Ⱦɨɛɪɵɧɹ»

33

105

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 43

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

34

106

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 43

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɉȺɅȺɌɄɂ
35

107

ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ,
ɨɫɬ. ɬɪɨɥ. ʋ 6, 13)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

36

110

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
(ɫɤɜɟɪ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɰɟɜ,
ɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

37

111

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
(ɫɤɜɟɪ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɰɟɜ,
ɧɟɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

38

112

ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ,
ɨɫɬ. "ɍɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

39

113

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 60

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

27

6 696-00

5 619-00
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ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 119

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɅȿɌɇɂȿ ɉɅɈɓȺȾɄɂ, ɉɊɂɆɕɄȺɘɓɂȿ Ʉ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂəɆ ɈȻɓȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɉɂɌȺɇɂə

41

134

ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 60,
ɡɚɤɭɫɨɱɧɚɹ "Ⱦɠɚɧ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

145,00
ɤɜ.ɦ.

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ (ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

1

2

3

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ ɥɨɬɚ

Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:

Ʌɢɰɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɐɟɧɚ
ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

5

6

7

ɌɈɊȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ (ȼȿɇȾɂɇȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ)
1

43.1

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 90ɞ

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

7,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

2

43.2

ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 34/1

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

7,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɅɈɌɄɂ (ɉȺɅȺɌɄɂ) ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɄȼȺɋȺ
3

46

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɨɫɬ. "Ʉɨɥɥɟɞɠ ɠ.-ɞ.
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ" (ɧɟɱɟɬ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

4

47

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɨɫɬ. "Ʉɨɥɥɟɞɠ ɠ.-ɞ.
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ" (ɧɟɱɟɬ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

5

53

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 128

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

6

55

ɩɪ-ɞ ɇɨɜɨ-Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɨ/ɞ 45

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

7

60

ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, ɨ/ɞ 9

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɅɈɌɄɂ (ɉȺɅȺɌɄɂ) ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɆɈɊɈɀȿɇɈȽɈ

8

61

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
"ɉɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ"

9

62

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
"ɉɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ

3,00

ɈɈɈ «Ⱦɨɛɪɵɧɹ»

6 696-00
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ɧɚɩɢɬɤɨɜ

10

63

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 1
(ɨɤɨɥɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ʋ 65)

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɉȺɅȺɌɄɂ ɉɈ ɉɊɂȿɆɍ ɋɌȿɄɅɈɉɈɋɍȾɕ
11

64

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, ɧ/ɞ 8

ɩɪɢɟɦ ɫɬɟɤɥɨɩɨɫɭɞɵ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɉȺɅȺɌɄɂ ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɉȿɑȺɌɇɈɃ ɉɊɈȾɍɄɐɂɂ
12

83

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɫɬ. "Ȼɪɹɧɫɤ II",
ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

13

85

ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ,
ɨɫɬ. "ȼɨɤɡɚɥ ɠ.-ɞ.",
ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɅɈɌɄɂ
14

88

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 35ɚ

ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

15

89

ɩɥɹɠ ɨɡɟɪɚ Ɇɭɬɧɨɟ

ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

3,00

ɈɈɈ «Ⱦɨɛɪɵɧɹ

6 003-00

ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 24.07.2017.
Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.ɉɪɨɯɥɚɞɧɚɹ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0000000:6448,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ. ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢɥɵɟ
ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ) ɫ
ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ.

Ɋɟɲɟɧɢɟ
ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.04.2017
ʋ 1364-ɩ

1158 ɦ2

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
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: 28 августа 2017 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Спасская, 8.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Цель предоставления: 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 для зоны Ж3.
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.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 21.07.2017 № 2529-п.
Площадь земельного участка: 1036 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014310:29.
Начальная цена предмета аукциона: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей.
Задаток: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Сети централизованного водоснабжения и водоотведения в районе застройки отсутствуют. Для водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в пос. Бежичи, ограниченного улицами Троицкая-Правобережная-Рассветов-Никольская (Березовая) в 2009 году ОАО «Брянскгражданпроект» разработана проектная документация,
предусматривающая строительство: водозаборных сооружений (артезианская скважина с надземным павильоном, водопроводная башня емкостью 100 м куб.), внутриплощадочного и уличного водопроводов протяженностью
6368 м.п. с
установкой пожарных гидрантов. Стоимость строительства ориентировочно составляет 31 000 тыс. руб. Финансирование
из городского бюджета осуществляется только на проектные работы.
Прокладка водопроводных вводов индивидуальным жилым домам проектом не предусматривается и должна осуществляться за счет средств жителей.
Собственных средств на строительство сети центрального водоснабжения с водозабором в пос. Бежичи МУП «Брянский городской водоканал» не имеет.
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Ближайшая городская централизованная канализация проложена в 10 микрорайоне, между домами №1 и № 3 по ул. Федюнинского. Проектно-сметная документация на обеспечение водоотведением п. Бежичи не разрабатывалась.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт) является принципиально возможным
после строительства низковольтных распределительных сетей от ТП-3315 до проектируемого объекта.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического
присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
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 26.05.2018.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм по ул. Березовой
в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, при
согласовании с собственником газопровода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Фосфоритная.
Разрешенное использование: основной вид – проезды, тротуары, вспомогательный вид – линейные объекты и объекты
капитального строительства инженерной инфраструктуры.
Цель предоставления: для строительства железнодорожных путей.
Р2: Зона городских лесов и лесопарков.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 21.07.2017 № 2530-п.
Площадь земельного участка: 12333 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0000000:6504.
Начальная цена предмета аукциона: 333 000 (триста тридцать три тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 9 990 (девять тысяч девятьсот девяносто) рублей.
Задаток: 300 000 (триста тысяч) рублей.
Срок аренды: 49 лет.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Фосфоритная.
Разрешенное использование: основной вид – проезды, тротуары, вспомогательный вид – линейные объекты и объекты
капитального строительства инженерной инфраструктуры.
Цель предоставления: для строительства железнодорожных путей.
Р2: Зона городских лесов и лесопарков.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 21.07.2017 № 2531-п.
Площадь земельного участка: 6352 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0021801:439.
Начальная цена предмета аукциона: 171 504 (сто семьдесят одна тысяча пятьсот четыре) рубля.
Шаг аукциона: 5 145 (пять тысяч сто сорок пять) рублей.
Задаток: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Срок аренды: 49 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения (для лота № 2 и № 3).
Сети водоснабжении и водоотведения для подключения объектов строительства отсутствуют.
Возможность подключения к электрическим сетям отсутствует.
Газификация объектов капитального строительства с расходом газа не более 5 нм3/час возможна от существующего
газопровода высокого давления II категории диаметром 219 мм, идущего к котельной фосфоритного завода (до отключающего устройства). Собственник газопровода 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 объектов строительства на данных земельных участках отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
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- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее,
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 28.07.2017 по 22.08.2017, 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 23 августа 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 24 августа 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 земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку
на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4,
тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
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 договоров аренды земельных участков, 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 - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________________________ Телефон ______________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_______________________________________
серия __________ № _______________ дата регистрации ______________________ОГРН__________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________ КПП_____________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон _______________________________ Факс ______________________________ Индекс _____________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: _____________________________________________________, кадастровый № 32:28:_____________________,
площадью __________________ кв.м., разрешенное использование – _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
аренды;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит пе-
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речислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае
отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
_____________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ___________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________, ________________________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
____________________________/___________________/
Время и дата принятия заявки:
Час. _________ мин. _________ «____» __________________________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № ____________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона ____________________________/___________________/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 28 августа 2017 года в 12 часов 30 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства для зоны Ж3.
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.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Лобачевского, д. 32.
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.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 17.07.2017 № 2453-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014107:1.
Начальная цена предмета аукциона: 728 430,00 (семьсот двадцать восемь тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 21 852,00 (двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.
Задаток: 655 000,00 (шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Возможность подключения к сетям водоснабжении и водоотведения единичного жилого дома отсутствует.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт, с
учетом III категории надежности электроснабжения) после выполнения мероприятий:
- получение разрешения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на прокладку высоковольтной линии и отбор
дополнительной мощности от принадлежащего ему питающего центра (ПС Водозабор);
- строительство высоковольтных распределительных сетей от ПС Водозабор до проектируемой трансформаторной
подстанции;
- строительство (в районе проектируемого объекта) трансформаторной подстанции (ТП);
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- строительство низковольтных распределительных сетей от проектируемой ТП до проектируемого объекта.
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 30.05.2019.
Газораспределительные сети в районе застройки отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, пер. Минский, дом 15.
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.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 21.07.2017 № 2528-п.
Площадь земельного участка: 837 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011301:17.
Начальная цена предмета аукциона: 689 554,08 (шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре)
рубля 08 копеек.
Шаг аукциона: 20 686,00 (двадцать тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Задаток: 620 000,00 (шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий частный водопровод д=110 мм по ул. Клязьменской, около дома 25, на что получить положительное согласование собственников жилых домов, принимавших долевое участие в его строительстве
выполнения п. 2.
2. Запроектировать и проложить кольцевой водопровод от точки подключения до жилого дома. Диаметр проектируемого
водопровода определить расчетом с учетом противопожарных требований.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СНиП 2.04.0185* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
4. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 20мм.
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: для объектов с объемом водопотребления
и водоотведения до 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер
платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с
Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,
для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или
водонепроницаемых выгребов.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и
канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
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Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к
сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 26.05.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт, с
учетом III категории надежности электроснабжения) от существующей ВЛ-0,4кВ (ТП3287).
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 13.06.2019.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 110 мм по ул. Клязменской в Бежицком районе г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска,
при наличии соответствующего согласования собственника газопровода.
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 купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного
участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков 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 28.07.2017 по 22.08.2017, 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 23 августа 2017 г. в 12 часов 30 минут.
День определения участников аукциона – 24 августа 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 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;
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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 земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Проект договора купли-продажи земельных участков размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Дата проведения аукциона «_____» _______________________ 2017 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

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

УТОЧНЕНИЕ
РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
В связи с допущенной технической ошибкой в информации «Избирательные участки, участки референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Брянска», опубликованной в муниципальной газете «Брянск» от 21.07.2017 № 30и (918), сведения об избирательных участках №
1121, 1122 и 1123 из списка избирательных участков на территории Советского района исключить.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА БРЯНСКА
РЕШЕНИЕ
24 июля 2017 года

№ 24/1
г. Брянск

Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей,
при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
дополнительных выборов депутата Брянской областной Думы шестого созыва
В соответствии с пунктами 5 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 8 Закона Брянской области от 23 января 2008 года № 4-З «О выборах депутатов
Брянской областной Думы», Постановлением Избирательной комиссии Брянской области от 14.07.2017 № 26/203-6 «Об
избирательных участках, образуемых в местах временного пребывания избирателей, при проведении дополнительных
выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов депутатов Брянской областной Думы шестого созыва», территориальная избирательная комиссия Советского района города Брянска
РЕШИЛА:
1. Образовать избирательный участок № 1120 в месте временного пребывания избирателей ФКУ «Следственный изолятор № 1» УФСИН России по Брянской области (241050, г.Брянск, ул. Советская, д. 2) на период проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
2. Образовать избирательный участок № 1121 в месте временного пребывания избирателей ГАУЗ «Брянская областная
больница №1» (241033, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 86) на период проведения дополнительных выборов депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Брянской областной Думы шестого созыва.
3. Образовать избирательный участок № 1122 в месте временного пребывания избирателей ГАУЗ «Брянский областной
противотуберкулезный диспансер» (241033, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 80) на период проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Брянской областной Думы шестого созыва.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Брянской области, Главе городской администрации Макарову А.Н.
Е.А. МАРИНА,
Председатель комиссии
Е.А. КОЗЛОВА,
Секретарь комиссии
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