18.08.2017 г. № 35д (923)

0,00

54 087 000,00

236 284 201,65

5 132 456,69

5 132 456,69

236 284 201,65

5 132 456,69

5 132 456,69

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

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

56 156 332,72
56 156 332,72

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

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

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

131 124 629,63
231 798 429,63
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0,00

46 586 800,00

54 087 000,00

54 087 000,00
46 586 800,00
423 565 164,00
524 238 964,00

46 586 800,00
428 697 620,69
529 371 420,69

2019 ɝɨɞ
2018 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ

ɪɭɛɥɟɣ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ
ɋɪɨɤ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
Ʉɨɞɵ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɢɥɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɜɜɨɞɭ,
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

На основании письма комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 01.08.2017 № 25/16-5400
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов
недвижимости, приобретаемых для муниципальных
нужд города Брянска, на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» (в редакции постановлений от
03.03.2017 № 716-п, от 24.03.2017 № 979-п, от
14.04.2017 № 1272-п, от 10.05.2017 № 1548-п, от
24.05.2017 № 1832-п, от 08.06.2017 № 2043-п, от
14.06.2017 № 2109-п, от 21.06.2017 № 2192-п, от
07.07.2017 № 2340-п, от 02.08.2017 № 2722-п) следующее изменение:
- Изложить приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска» к
постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с момента
внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации В.Н. Предеху и заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

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

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении
перечня объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска,
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»

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

Постановление № 2818-п от 09.08.2017

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 09.08.2017 ʋ 2818

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

0409 020
0210500 414
22260
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

5530 ɦ ɞɨɪɨɝɚ,
81 ɦ - ɦɨɫɬ

271,44 ɦ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

473 684 210,00

292 698 766,50

369 824 281,61

1 894 447,00

659 820,00

369 824 281,61

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

471 789 763,00

292 038 946,50

1 106 024,00

1 106 024,00
30 500 000,00

2 914 133,83

2 914 133,83

15 600 000,00

15 600 000,00

56 651 736,83

822 000,00

822 000,00

87 151 736,83

199 800,00

16 621 800,00

126 745,51

126 745,51

184 824 983,53

2017 ɝɨɞ

199 800,00

0,00

16 621 800,00

126 745,51

126 745,51

253 124 983,53

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

30 500 000,00

30 500 000,00

0,00

0,00

30 500 000,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

2019 ɝɨɞ

18.08.2017 г. № 35д (923)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

271,44 ɦ

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

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

2

ОФИЦИАЛЬНО

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
01S6160 414
13100

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

2017 ɝɨɞ

1600 ɦ

1600 ɦ

2019 ɝɨɞ

200 ɦ - ɦɨɫɬ ɫ
ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ

60 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

92 900 144,00

42 731 774,00

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

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

50 168 370,00

763 280,00
3 000 000,00

763 280,00
3 000 000,00

43 749 650,70

43 749 650,70

60 763 280,00

2 302 613,49

2 302 613,49

60 763 280,00

56 000,00

56 000,00

46 108 264,19

46 108 264,19

3 700 000,00

3 700 000,00
38 000 000,00

3 700 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00
41 700 000,00

2 631 579,00

2017 ɝɨɞ

2 631 579,00

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

0,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

38 000 000,00

38 000 000,00

2019 ɝɨɞ
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0409 020
0210500 414
12260

2017 ɝɨɞ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

1052 ɦ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

250 ɦ

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

9 118 260,00

6 350 102,21

1 954 163,00

3 921 660,00

107 948,00

107 948,00

107 948,00

77 197,00

77 197,00
107 948,00

77 197,00

52 960,00
77 197,00

52 960,00

52 960,00

67 627,00

67 627,00
52 960,00

67 627,00

286 720,00

286 720,00

57 000 000,00

2017 ɝɨɞ

67 627,00

286 720,00

286 720,00

57 000 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

18.08.2017 г. № 35д (923)

748 ɦ

2017 ɝɨɞ

300 ɦ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

648 ɦ

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

0409 020
0116160 414
13100
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4
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ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɦɤɪ "Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ"
ɨɬ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ ɆȻɈɍ
"Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ5" ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. Ɋɟɤɭɧɨɜɚ
(ɨɬ ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ ɞɨ
ɭɥ. ȼɡɥɟɬɧɨɣ) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

2035 ɦ

1800 ɦ

550 ɦ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

500 ɦ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
12260

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

825 000,00

4 950 000,00

4 500 000,00

4 742 490,79

Ʉɨɞɵ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɋɪɨɤ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɢɥɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɜɜɨɞɭ,
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

898 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00
898 000,00

169 250,00

169 250,00

4 669 250,00

4 365 000,00

4 365 000,00
4 669 250,00

184 280,00

4 549 280,00

184 280,00

4 549 280,00

12 375 000,00

12 375 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

60 705,00

60 705,00

200 000,00

60 705,00

2017 ɝɨɞ

60 705,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

500 ɦ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
13100
0409 020
02S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100
0503 083
0112220 414
12260

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100

740 ɦ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

890 000,00

1 210 000,00

Ʉɨɞɵ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɋɪɨɤ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɢɥɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɜɜɨɞɭ,
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

1 488 569,51
2 302 613,49
6 453 579,00
166 349 650,70
675 000,00

1 488 569,51
70 802 613,49
6 453 579,00
166 349 650,70
675 000,00

197 199 983,53

265 499 983,53

8 230 570,83

860 000,00

860 000,00

8 230 570,83

132 800,00

132 800,00

992 800,00

1 175 000,00

1 175 000,00
992 800,00

90 670,00

90 670,00

1 265 670,00

800 000,00

800 000,00
1 265 670,00

98 000,00

2017 ɝɨɞ

98 000,00

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

0,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

18.08.2017 г. № 35д (923)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

0113 080
0212190 412
23100
0501 081
0209502 412
13100
0501 081
0209602 412
8720 13100

0113 080
0212190 412
23100

ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ

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

ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ

30 ɤɜɚɪɬɢɪ

30.06.2017

927 834,80

927 834,80

927 834,80
56 156 332,72
23 169 581,95

927 834,80
56 156 332,72
23 169 581,95

124 534 259,47

660 510,00

660 510,00

124 534 259,47

43 620 000,00

43 620 000,00

927 834,80

23 169 581,95

23 169 581,95

927 834,80

56 156 332,72

123 606 424,67

56 156 332,72

123 606 424,67

124 534 259,47

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
"ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
"ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

124 534 259,47

124 534 259,47

124 534 259,47

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

2017 ɝɨɞ

11 700 000,00

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

11 700 000,00

Ʉɨɞɵ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɋɪɨɤ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɢɥɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɜɜɨɞɭ,
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0503 083
0112220 414
13100
1.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

ОФИЦИАЛЬНО
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0113 080
0212190 412
23100
0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
13100
0409 020
02S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100
0501 081
0209502 412
13100
0501 081
0209602 412
8720 13100
0501 081
02S9602 412
13100
0501 081
02S9607 412
23100
0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100

0501 081
02S9602 412
13100
0501 081
02S9607 412
23100

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

8 230 570,83
1 488 569,51
2 302 613,49
6 453 579,00
166 349 650,70
56 156 332,72
23 169 581,95
43 620 000,00
660 510,00
675 000,00
11 700 000,00

8 230 570,83
1 488 569,51
70 802 613,49
6 453 579,00
166 349 650,70
56 156 332,72
23 169 581,95
43 620 000,00
660 510,00
675 000,00
11 700 000,00

321 734 243,00

390 234 243,00

927 834,80

660 510,00

660 510,00

927 834,80

43 620 000,00

2017 ɝɨɞ

43 620 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

18.08.2017 г. № 35д (923)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ȼɫɟɝɨɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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Ʉɨɞɵ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɋɪɨɤ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɢɥɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɜɜɨɞɭ,
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0502 082
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100

659 ɦ.ɩ.

200 ɦ.ɩ.

2285 ɦ.ɩ.

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

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

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

4,2 ɦ3/ɱɚɫ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

7 994 059,00

3 516 940,00

4 477 119,00

2 144 574,00

1 961 507,00

2 282 816,00

145 200,00

0,00

0,00

1 999 374,00

1 961 507,00

2 282 816,00

200 000,00
85 998,00
87 569,00

200 000,00
85 998,00
87 569,00

2 037 378,00

1 567 543,00

1 567 543,00
2 037 378,00

99 000,00

1 666 543,00

245 627,50

99 000,00

1 666 543,00

1 897 365,50

245 627,50

859 872,16

859 872,16
1 897 365,50

140 127,84

1 000 000,00

140 127,84

1 000 000,00

16 583 447,31

32 670 447,31

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

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

16 583 447,31

32 670 447,31

2017 ɝɨɞ

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

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

2. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉɈ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɍ ɂ ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ȽɈɊɈȾȺ ȻɊəɇɋɄȺ (009)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

0,00

1 651 738,00

1 651 738,00

0,00

16 087 000,00

16 087 000,00

2019 ɝɨɞ
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ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬ ɭɥ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɚ
ɞɨ ɭɥ. Ʉɚɜɤɚɡɫɤɨɣ ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

0502 082
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
2017 ɝɨɞ

7 131 239,88

9 400,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
787,5 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
400 ɦ.ɩ.

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

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

1047,14 ɦ3/ɫɭɬ

ɩɪɨɟɤɬ
2017 ɝɨɞ

99 000,00

7 032 239,88

268 509,78
5 101 158,00

268 509,78
5 101 158,00

1 000 785,93

2 300 785,93

5 400 000,00

5 400 000,00

700 000,00

700 000,00

1 000 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

300 000,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

300 000,00

1 000 000,00

400 000,00

400 000,00

1 400 785,93

245 822,22

245 822,22

2 700 785,93

1 407 422,88

7 022 912,88

2 700 000,00

2 700 000,00

1 663 811,00

2017 ɝɨɞ

1 407 422,88

7 022 912,88

2 700 000,00

2 700 000,00

1 663 811,00

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

18.08.2017 г. № 35д (923)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 6400
ɦ.ɩ.

Ʉɨɞɵ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɋɪɨɤ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɢɥɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɜɜɨɞɭ,
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

0502 082
0211270 414
7588 13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɫɟɬɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
"Ʉɨɜɲɨɜɤɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨ ɭɥ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ
ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ,
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɨɞɭɥɶɧɨɣ
ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨ
ɭɥ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ, ɜ ɩɨɫɟɥɤɟ
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
602 ɦ.ɩ.

705 ɦ.ɩ.

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

11 500 000,00

5 117 513,00

Ʉɨɞɵ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɋɪɨɤ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɢɥɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɜɜɨɞɭ,
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

99 000,00
401 000,00

48 150 631,38

401 000,00

64 237 431,38

500 000,00

500 000,00

99 000,00

10 200,00

10 200,00

16 086 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 200,00

10 200,00

2 735 262,00

2 735 262,00

4 000 000,00

4 000 000,00

2 735 262,00

2 735 262,00

4 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

2019 ɝɨɞ

5 000 000,00

2018 ɝɨɞ

400 000,00

2017 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

400 000,00

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

ОФИЦИАЛЬНО
18.08.2017 г. № 35д (923)
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600 ɦɟɫɬ

1000 ɦɟɫɬ

0702 050
0810500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɲɤɨɥɵ ɜ
ɦɤɪ "Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ" ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ 600 ɦɟɫɬ ɤ
ɥɢɰɟɸ ʋ 27 ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
13100

1000 ɦɟɫɬ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100

75 ɦɟɫɬ

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɞɟɤɚɛɪɶ
2016 ɝɨɞɚ

ɚɜɝɭɫɬ
2015 ɝ.

ɦɚɣ
2015 ɝ.

34 649 956,00
34 624 546,00

34 624 546,00

0,00

5 805 900,00

5 805 900,00
34 649 956,00

5 805 900,00

5 805 900,00

8 138 900,00

16 086 800,00

8 138 900,00

46 120 499,00

62 207 299,00

8 138 900,00

1 193 725,14

1 193 725,14

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

8 138 900,00

373 350,94

373 350,94

1 567 076,08

54 056,30

54 056,30
1 567 076,08

409 000,00

463 056,30

2 030 132,38

2017 ɝɨɞ

409 000,00

463 056,30

2 030 132,38

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

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

18.08.2017 г. № 35д (923)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

110 ɦɟɫɬ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ʉɨɞɵ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɋɪɨɤ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɢɥɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɜɜɨɞɭ,
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

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

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100

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

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

0702 050
0810500 414
13100

0702 050
0810500 414
12260

0702 050
0810500 414
13100

0702 050
0810500 414
23100

935,7 ɦ2

2017 ɝɨɞ

Ʉɨɞɵ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɋɪɨɤ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɢɥɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɜɜɨɞɭ,
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

40 000 000,00

40 000 000,00

5 055 750,72
4 406 648,81

5 755 750,72
19 793 648,81

106 963 377,69

2 105 264,00

2 105 264,00

139 137 177,69

124 035,00

124 035,00

42 229 299,00

42 229 299,00

42 229 299,00

42 229 299,00

6 500 000,00

6 500 000,00

8 642 000,00
8 642 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00
150 000,00

4 820 543,00

4 820 543,00

4 820 543,00

4 820 543,00

25 410,00

2017 ɝɨɞ

25 410,00

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

0,00

0,00

16 086 800,00

0,00

0,00

2 142 000,00

2 142 000,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

15 387 000,00

700 000,00

16 087 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ

18.08.2017 г. № 35д (923)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɄɋ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 20172019 ɝɨɞɵ
Ɂɞɚɧɢɟ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ
ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɬɚɧɰɚ «Ⱥɤɜɚɪɟɥɶ»
ɆɈɍ ȾɈȾ «Ⱦɒɂ ʋ 10» ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ, 23.
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ: "ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ
ʋ 43 ɜ ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7588 13100
0502 082
0211270 414
7589 13100
0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
12260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100
0703 060
0510500 414
12260
0703 060
05S1270 414
13100
0801 060
0511270 414
7840 13100

Ʉɨɞɵ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɢɥɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ
356 078,78
1 663 811,00
5 101 158,00
782 350,94
1 247 781,44
150 000,00
45 945 089,00
25 410,00
124 035,00
2 105 264,00
40 000 000,00

106 963 377,69

1 663 811,00
5 101 158,00
782 350,94
1 247 781,44
14 094 800,00
48 087 089,00
25 410,00
124 035,00
2 105 264,00
40 000 000,00

139 137 177,69

2017 ɝɨɞ

356 078,78

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

16 086 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 142 000,00

13 944 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

16 087 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 ɝɨɞ
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ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

356 078,78
1 663 811,00
5 101 158,00
782 350,94
1 247 781,44
150 000,00
45 945 089,00
25 410,00
124 035,00
2 105 264,00
40 000 000,00

356 078,78
1 663 811,00
5 101 158,00
782 350,94
1 247 781,44
14 094 800,00
48 087 089,00
25 410,00
124 035,00
2 105 264,00
40 000 000,00

0,00

0,00

2 142 000,00

13 944 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 387 000,00

700 000,00

2019 ɝɨɞ

0,00

0,00

0,00

0,00

А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации

4 406 648,81

19 793 648,81

0,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
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А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

5 055 750,72

2017 ɝɨɞ

5 755 750,72

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

18.08.2017 г. № 35д (923)

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

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7588 13100
0502 082
0211270 414
7589 13100
0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
12260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100
0703 060
0510500 414
12260
0703 060
05S1270 414
13100
0801 060
0510500 414
13100

Ʉɨɞɵ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɋɪɨɤ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɢɥɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-ɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɜɜɨɞɭ,
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 2848-п от 14.08.2017
Об отказе в предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от
25.07.2017, рекомендации комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска от
26.07.2017 №120, 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 Кузину В.В., Ермаковой
М.А. 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 32:28:0023805:420, площадью 1235 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская обл, г Брянск, со Виктория, ул Полевая,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.2. Отказать в предоставлении Чернякову С.Е., Орловой
Т.Е., Городецкому И.В. разрешения на условно разрешенный вид использования (офисные и деловые центры,
иные отдельно стоящие объекты размещения учреждений и организаций) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030903:35, площадью 2618 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул. Бежицкая, 1/5, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.3. Отказать в предоставлении Дупину Н.П. разрешения на
условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие

объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения общей площадью до 1000 кв.м) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0030310:107, площадью
881 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Объездная, д. 4, находящегося в зоне усадебной
застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.4. Отказать в предоставлении Дупину Н.П. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (для отдельно стоящих одноквартирных
жилых домов: минимальная площадь земельных участков - 145 кв.м) на земельном участке площадью 881 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Объездная, д. 4, находящемся в зоне усадебной застройки
индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.5. Отказать в предоставлении Глинистому М.А., Фролову А.Ф. разрешения на условно разрешенный вид использования (здания и сооружения для сезонной
торговли) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041101:928, площадью 10245 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО Рассвет, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.6.Отказать в предоставлении Локтикову Ю.И. разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные здания общей площадью до 1000 кв.м)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014327:6,
площадью 1300 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул Академика Сахарова, д 100, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми
домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.7.Отказать в предоставлении Пешковой Т.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
32:28:0023803:394, площадью 1050 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО Буревестник, уч.
221, 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.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2849-п от 14.08.2017
О предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от
25.07.2017, рекомендации комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска от
26.07.2017 №120, 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.Предоставить разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Данилкину А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (для отдельно стоящих одноквартирных жилых
домов: минимальная площадь земельных участков 250 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0012336:14, площадью 578 кв.м, расположенном по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Баумана, дом 36, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными
жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.2. Предоставить Будилову А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (для отдельно стоящих одноквартирных жилых
домов: минимальная площадь земельных участков 322 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0012336:15, площадью 322 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г.Брянск, ул Дятьковская, д 9А,
находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (Ж3).
1.3. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид использования
(гаражи боксового типа) земельного участка площадью 25
кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск, Фокинский
район, ГО Жигули, находящегося в зоне производственных
и коммунально-складских объектов (ПК1).
1.4. Предоставить Брянскому отделению №8605 ПАО
«Сбербанк» разрешение на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие объекты учреждений и
организаций общей площадью до 5000 кв.м) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:040415:0046, площа-
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дью 1219 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Фокинский район, пгт Белые Берега, ул. Коминтерна, уч.36, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).
1.5. Предоставить Мальцеву П.В. разрешение на условно
разрешенный вид использования (на территории общего
пользования: отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения общей площадью до 500 кв.м) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0041006:18, площадью 807
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Брянская область, г. Брянск, ул. Снежетьский вал, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.6. Предоставить Солдатовой Н.Н. разрешение на
условно разрешенный вид использования (на территории
общего пользования: отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания
населения общей площадью до 500 кв.м) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0041006:7, площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Снежетьский вал, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.7. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид использования
(отдельно стоящие объекты общественного питания,
торговли, обслуживания населения общей площадью до
3000 кв.м) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0012002:1459, площадью 583 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул. Литейная, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов
(от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.8. Предоставить Управлению имущественных отношений Брянской области разрешение на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие объекты учреждений и организаций общей площадью до 1000 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:031304:114,
площадью 3244 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Советский район, ул. Вали Сафроновой,
уч. 89, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.9. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид использования
(отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3
этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми
участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031620:28, площадью 815 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, ул 2-я Линия, 8 В, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых
домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).
1.10. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
разрешение на условно разрешенный вид использования
(отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3
этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми
участками) земельного участка площадью 541 кв.м, рас-
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положенного по адресу: г. Брянск, рп. Белые Берега, ул.
Матросова, 5А, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).
1.11. Предоставить Чакир С.И., Гаевой С.Ю. разрешение
на условно разрешенный вид использования (отдельно
стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей
(включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040427:5 площадью 458 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, рп. Белые Берега, ул. Матросова, д. 5А, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).
1.12. Предоставить ОАО «Автовокзал» разрешение на
условно разрешенный вид использования (автосервис) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0032501:18,
32:28:0032501:19, площадями 6528 кв.м, 6231 кв.м, расположенных по адресу: Брянская область, г. Брянск, Советский р-н,
ул. Пересвета, уч. 1А, находящихся в зоне общественно-деловой активности местного значения (ОД3).
1.13. Предоставить ОАО «Автовокзал» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (этажность зданий определяется в соответствии
с проектом планировки территории. При отсутствии
официально утвержденного проекта планировки территории разрешенная этажность зданий и сооружений – от
2 до 17 этажей) на земельных участках с кадастровыми номерами 32:28:0032501:18, 32:28:0032501:19, площадями
6528 кв.м, 6231 кв.м, расположенных по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Советский р-н, ул. Пересвета, уч. 1А, находящихся в зоне общественно-деловой активности местного значения (ОД3).
1.14. Предоставить Величко В.В., Величко Е.В., Величко
В.В., Величко А.В. разрешения на условно разрешенные
виды использования (автозаправочные станции (АГЗС);
автомойки; отдельно стоящие и встроено-пристроенные

объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения; гаражи боксового типа; открытые
автостоянки
для
постоянного
хранения
индивидуальных легковых автомобилей) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0032203:187,
32:28:0032203:36, площадями 3800 кв.м, 1715 кв.м, соответственно, расположенных по адресу: Брянская область, г.
Брянск, пр-кт Станке Димитрова; Брянская область, г. Брянск,
пр-кт Станке Димитрова, д. 54Б, находящихся в зоне производственных и коммунально-складских объектов (ПК1).
1.15. Предоставить Главному управлению МЧС России
разрешение на условно разрешенный вид использования
(культовые объекты) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0031201:57, площадью 19577 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, Советский
р-н, ул. Дуки, уч. 59, находящегося в зоне общественно-деловой активности местного значения (ОД3).
1.16. Предоставить Главному управлению МЧС России
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (этажность зданий определяется
в соответствии с проектом планировки территории. При
отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории разрешенная этажность зданий и сооружений – от 1 до 17 этажей) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0031201:57, площадью 19577
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
Советский р-н, ул. Дуки, уч. 59, находящемся в зоне общественно-деловой активности местного значения (ОД3).
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.

Постановление № 2882-п от 15.08.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Районным администрациям города Брянска (Колесников, Жжоников, Глушенков, Филипков):
1.1. Ежеквартально в жилом секторе проводить работу по
распространению информационного материала о мерах пожарной безопасности с привлечением председателей ТОС
(территориальное общественное самоуправление).
1.2. Включать в повестку дня всех собраний граждан вопрос по предупреждению и тушению пожаров на территории жилого сектора, садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений.
2. Руководителям учреждений с массовым пребыванием
людей обеспечить выполнение первичных мер пожарной
безопасности.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.

Об организации пожарно-профилактической
работы в жилом секторе и на объектах
с массовым пребыванием людей
на территории города Брянска
Во исполнение федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» и от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации и в связи с
принятием федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях повышения противопожарной устойчивости в жилом
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на
территории города Брянска

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская городская администрация извещает о проведении 20 сентября 2017 года в 11-00, каб. № 7 Брянской городской администрации (г.
Брянск, пр. Ленина, 35) открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим адресам:
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ɍɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ,
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122.7
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ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ,
ɪɨɜɚɧɧɚɹ
7,00
273 410-00 13670-50
ɞ. 114
ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ
ɋɉȿɐɂȺɅɂɁɂɊɈȼȺɇɇɕȿ ȺȼɌɈɉɊɂɐȿɉɕ
ɉɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
ɜɵɩɟɱɤɚ
10,0
59877-00
2993-85
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,ɨ\ɞ 102
ɉɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
ɜɵɩɟɱɤɚ
10,0
59877-00
2993-85
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,ɨ\ɞ 102
ɉɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
ɜɵɩɟɱɤɚ
10,0
49768-00
2488-40
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,ɨ\ɞ 51
ɉɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
ɜɵɩɟɱɤɚ
10,0
55989-00
2799-45
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,ɨ\ɞ 96
ɉɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
ɜɵɩɟɱɤɚ
10,0
55989-00
2799-45
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,ɨ\ɞ 96
ɉɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
ɜɵɩɟɱɤɚ
10,0
55989-00
2799-45
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,ɨ\ɞ 96
ɍɥ.
Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɜɵɩɟɱɤɚ
10,0
59877-00
2993-85
ɨ\ɞ 156

136705-00

5 ɥɟɬ

29938-50

1 ɝɨɞ

29938-50

1 ɝɨɞ

24884-00

1 ɝɨɞ

27994-50

1 ɝɨɞ

27994-50

1 ɝɨɞ

27994-50

1 ɝɨɞ

29938-50

1 ɝɨɞ

179630-00

5 ɥɟɬ

209957-50

5 ɥɟɬ

167965-00

5 ɥɟɬ

179630-00

5 ɥɟɬ

167965-00

5 ɥɟɬ

167965-00

5 ɥɟɬ

116957-50

5 ɥɟɬ

136705-00

5 ɥɟɬ

Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɉȺȼɂɅɖɈɇɕ
13

39.1

14

39.2

15

39.3

16

39.4

17

39.5

18

39.6

19

43.1

20

43.2

ɉɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɩɟɱɚɬɧɚɹ
ɦɟɠɞɭ ɞɨɦɚɦɢ
12,0
359260-00 17963-00
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
22-24
ɍɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɩɟɱɚɬɧɚɹ
12,0
419915-00 20995-75
ɨ\ɞ 4
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɍɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɩɟɱɚɬɧɚɹ
12,0
335930-00 16796-50
ɨ\ɞ 45
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɉɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɩɟɱɚɬɧɚɹ
12,0
359260-00 17963-00
ɨ/ɞ 90
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɉɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɩɟɱɚɬɧɚɹ
12,0
335930-00 16796-50
ɨ/ɞ 126
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɉɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɩɟɱɚɬɧɚɹ
12,0
335930-00 16796-50
ɨ/ɞ 107
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɌɈɊȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ (ȼȿɇȾɂɇȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ)
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɉɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɪɨɜɚɧɧɚɹ
7,00
233 915-00 11695-75
ɨ/ɞ 90ɞ
ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɍɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ,
ɪɨɜɚɧɧɚɹ
7,00
273 410-00 13670-50
ɩɪɨɞɚɠɚ
ɨ/ɞ 34/1
ɦɨɥɨɤɚ

Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр.Ленина,35, т. 723180, 662858.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на
территории города Брянска (далее по тексту – аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (далее по тексту – Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, с соблюдением требований действующего
законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие разместить нестационарный торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по
тексту - претенденты), при условии если они:
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- не находятся в процессе ликвидации;
- не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых
не проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе претендентами в соответствующую районную администрацию города Брянска представляется заявка на участие в аукционе установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту - заявка).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная заявка. Один
заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот одну заявку.
Одновременно к заявке должны прилагаться следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, заверенная
печатью налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о проведении аукциона;
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени претендента,
в случае если документы представляются представителем;
- оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены
печатью претендента (при наличии) и заверены подписью претендента (или его уполномоченного представителя).
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 50% от начальной цены лота.
Прием заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 18 августа 2017 года по 11 сентября 2017 года.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, представляются претендентом или его представителем в запечатанном
конверте по следующим адресам:
- Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны:
30-68-52;
- Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 16. Контактные телефоны:
30-81-44;
- Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные
телефоны: 26-15-44, 26-15-67;
- Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-13-88.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье.
Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении, регистрируется соответствующей районной администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок.
По требованию претендента, подавшего заявку, регистратор выдает расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать заявку путем письменного уведомления соответствующей районной администрации города
Брянска до окончания срока приема заявок.
Аукционная комиссия отказывает претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
- несоответствия претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. Положения об аукционе;
- несоответствия заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
- непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. Положения об аукционе;
- наличия в заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
- несоответствия заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от претендента
оригиналы (подлинники) документов.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного
и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе
такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются не допущенными к аукциону.
После принятия решения о допуске претендента(ов) к участию в аукционе аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанным
в извещении о проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию.
Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала аукциона. Для регистрации
участник аукциона обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а представитель участника аукциона - документ, удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица на участие в аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной цены и «шага аукциона», номеров карточек участников аукциона по данному лоту.
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Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и
пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило снимается аукционистом с аукциона.
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по
текущей цене лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по цене лота фиксируются секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона». После объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта
по текущей цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после
которого ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона по данному лоту признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при
которой аукцион завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона по данному лоту, последнее и
предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.
В случае если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку
с индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона.
Решение о признании аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона станут известны факты несоответствия
победителя аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной
комиссии о признании такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на размещение нестационарного
торгового объекта переходит к участнику аукциона, занявшему второе место (сделавшему предпоследнее предложение).
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта,
официально публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам аукциона, является платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право на размещение нестационарного торгового объекта на указанный в извещении период с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарных торговых объектов.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник,
сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона. В случае его отказа от подписания протокола победителем признается участник, сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника и т.д. При отказе от подписания протокола, внесенный задаток не возвращается и участник утрачивает право на размещение нестационарного
торгового объекта.
Победитель аукциона в течение 15 рабочих дней со дня получения выписки из протокола о результатах аукциона производит доплату оставшейся суммы цены продажи лота.
Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к организатору аукциона
в письменной форме по адресу, указанному в извещении, либо в форме электронного письма, направленного на адрес
электронной почты организатора аукциона, указанного в извещении. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о
разъяснении положений аукционной документации не позднее, чем в течение 2 рабочих дней, после поступления указанного запроса. Запросы о разъяснении положений аукционной документации, поступившие к Организатору аукциона
позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока приема Заявок, Организатор аукциона вправе оставить без рассмотрения.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе:
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Брянской области
(Брянская городская администрация л/с 05273005570)
р/сч 40302810500013000057
в Отделении Брянск
БИК: 041501001
задаток для участия в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска 20.09.2017

ОФИЦИАЛЬНО

18.08.2017 г. № 35д (923)

23

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения аукциона
на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 02.08.2017 № 2720-п

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта
на территории города Брянска
(индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия ___________________________________________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________________________________________
Отчество ___________________________________________________________________________________________
2. Место регистрации и проживания ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3. Номера телефонов, факса (при наличии)
___________________________________________________________________________________________________
4. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
___________________________________________________________________________________________________
5. Вид торгового объекта, который планируется использовать для осуществления торговой деятельности
___________________________________________________________________________________________________
6. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта
___________________________________________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________ ___________________ _________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2
к Положению о порядке проведения аукциона
на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 02.08.2017 № 2720-п

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта
на территории города Брянска
(юридического лица)
1. Наименование юридического лица
___________________________________________________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес
___________________________________________________________________________________________________
3. Номера телефона, факса (при наличии) __________________________________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица
___________________________________________________________________________________________________
Фамилия ___________________________________________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________________________________________
Отчество ___________________________________________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
___________________________________________________________________________________________________
6. Вид торгового объекта, который планируется использовать для осуществления торговой деятельности
______________________________________________________________________________________________________
7. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта
___________________________________________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________ ___________________ ___________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.
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