25.08.2017 г. № 36д (924)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 2893-п от 15.08.2017
Об организации и проведении сезонных
ярмарок (овощных базаров) Советской
районной администрацией города Брянска,
Бежицкой районной администрацией города
Брянска, Фокинской районной администрацией
города Брянска, МУП «Жилкомсервис»
Володарского района г. Брянска

даже картофеля и плодоовощной продукции сельхозтоваропроизводителями в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
1.2. Подготовить площадки для торговли, разместить информационные щиты и растяжки, назначить ответственных
за организацию работы ярмарок.
1.3. Обеспечить соблюдение Требований к организации
продажи товаров, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об

В соответствии с федеральными законами от 06.10. 2003

утверждении Порядка организации ярмарок на территории

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,

моуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 №

оказания услуг на них)».

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-

1.4. Довести до сведения участников ярмарок информа-

говой деятельности на территории Российской Федера-

цию о продаже продукции при наличии соответствующих

ции», постановлением Правительства Брянской области от

документов, предусмотренных законодательством Россий-

21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка органи-

ской Федерации при осуществлении торговой деятельно-

зации ярмарок на территории Брянской области и продажи

сти.

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», в

2. Опубликовать настоящее постановление в муници-

связи с высоким покупательским спросом, обращениями

пальной газете «Брянск» и разместить на официальном

жителей и сельхозпроизводителей, а также учитывая пред-

сайте Брянской городской администрации в информа-

ложения районных администраций города Брянска

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

3. Контроль за исполнением настоящего постановления

1. Районным администрациям города Брянска (Колесни-

возложить на и.о. заместителя Главы городской админист-

ков, Глушенков, Филипков), МУП «Жилкомсервис» Воло-

рации А.А.Зубова и районные администрации города

дарского района г. Брянска (Демин):

Брянска (Колесников, Глушенков, Филипков, Шуршалов).

1.1. Организовать с 16 августа по 15 ноября 2017 года
проведение сезонных ярмарок (овощных базаров) по про-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɋɟɡɨɧɧɚɹ
(ɨɜɨɳɧɵɟ ɛɚɡɚɪɵ)

ɋɟɡɨɧɧɚɹ
(ɨɜɨɳɧɵɟ ɛɚɡɚɪɵ)

Ȼɟɠɢɰɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 308155/308156; 308144
bezraiadm@yandex/ru
ɂɇɇ 3232000060
ɈȽɊɇ 1023201066393

3
ɋɟɡɨɧɧɚɹ
(ɨɜɨɳɧɵɟ ɛɚɡɚɪɵ)

Ɍɢɩ ɹɪɦɚɪɤɢ
(ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ742795; 306852;
soviet-adm@yandex.ru
ɂɇɇ 3234012303
ɈȽɊɇ 1023202741759

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ
ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ;
e-mail ɂɇɇ/ɈȽɊɇ
2
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 742795; 306852;
soviet-adm@yandex.ru
ɂɇɇ 3234012303
ɈȽɊɇ 1023202741759

-«»-«»-«»-

ɍɥ. Ⱦɪɭɠɛɵ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 1
ɍɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 1

5

5

5

5

5

-«»
ɫ 16.08.2017 ɩɨ 15.11.2017
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɫ 09-00 ɞɨ 19-00

4

5

-«»-

ɉɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ
ɢ ɭɥ. ɋɨɸɡɧɨɣ

ɍɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 146

ɍɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɦɟɠɞɭ ɞ. ʋ 170 ɢ ʋ 164
ɍɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 28 (ɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ɇɚɝɧɢɬ»)

ɫ 16.08.2017 ɩɨ 15.11.2017
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɫ 09-00 ɞɨ 19-00

-«»-

-«»-

-«»-

Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ,
ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

-«»-

-«»-

Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ,
ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

-«»7

-«»ɍɥ. ɋ.ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ, ɭ ɞɨɦɚ ʋ 48
ɍɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ,
ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɞɨɦɚ ʋ 18

-«»4

-«»-

-«»-

7
Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ,
ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
-«»-

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

ɍɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 75

10

4

6
6

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ
ɧɚ ɹɪɦɚɪɤɟ

-«»-

5
ɫ 16.08.2017 ɩɨ 15.11.2017
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɫ 09-00 ɞɨ 19-00
- «»-

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, ɦɟɠɞɭ ɞɨɦɨɦ
ʋ 34 ɢ ɞɟɬɫɤɢɦ
ɫɚɞɨɦ «Ⱦɨɛɪɵɧɸɲɤɚ»

ɍɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 130

4
ɍɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɞɨɦɚ ʋ 52

Ɇɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ
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2

1
1

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 15.08.2017 ʋ 2893-ɩ

2

ОФИЦИАЛЬНО

ɋɟɡɨɧɧɚɹ
(ɨɜɨɳɧɵɟ ɛɚɡɚɪɵ)

ɋɟɡɨɧɧɚɹ
(ɨɜɨɳɧɵɟ ɛɚɡɚɪɵ)

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «ɀɢɥɤɨɦɫɟɪɜɢɫ»
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɬ/ɮ 738889
mdemin@mup-volodarka.ru
ɂɇɇ 3233013304
ɈȽɊɇ 1053211026406

Ɏɨɤɢɧɫɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 631407,631016, 631388
Brfok32@yandex.ru
ɂɇɇ 3235004432
ɈȽɊɇ 1023201292696

3

4

-«»-«»-«»-

ɍɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨɤɨɥɨ
ɞɨɦɚ ʋ 136
ɍɥ. Ɏɥɨɬɫɤɚɹ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 28
ɍɥ. ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ
ɫ ɭɥ. Ʉɚɬɭɧɢɧɚ

ɍɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 14-ɚ

ɉɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ
ɢ ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ

ɍɥ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ,
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ ɤ
ɈɈɈ «Ⱥɪɛɚɬ»

-«»-

ɫ 16.08.2017 ɩɨ 15.11.2017
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɫ 09-00 ɞɨ 19-00

ɫ 16.08.2017 ɩɨ 15.11.2017
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɫ 09-00 ɞɨ 19-00

ɍɥ.
ɉɭɲɤɢɧɚ,
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɫ 16.08.2017 ɩɨ 15.11.2017
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ ɤ ɫɬɚɞɢɨɧɭ
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ (ɤɪɨɦɟ ɫɭɛɛɨɬ)
ɢɦ. Ȼɪɹɧɫɤɢɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ
ɫ 09-00 ɞɨ 19-00

-«»-

ɉɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɨɣ
ɢ ɭɥ. Ʉ.Ʌɢɛɤɧɟɯɬɚ

ɫ 16.08.2017 ɩɨ 15.11.2017
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɫ 09-00 ɞɨ 19-00

-«»-
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-«»-

Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ,
ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

-«»-

Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ,
ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

-«»-

-«»-

-«»-

-«»-

Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ,
ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

-«»-

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

М.Г.АЛЕЙНИКОВА,
и.о.начальника отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

С.Н. КОСЕНКОВА,
главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

ɋɟɡɨɧɧɚɹ
(ɨɜɨɳɧɵɟ ɛɚɡɚɪɵ)

Ȼɟɠɢɰɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 308155/308156; 308144
bezraiadm@yandex/ru
ɂɇɇ 3232000060
ɈȽɊɇ 1023201066393

ɍɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɞɨɦɚ ʋ 150
ɍɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 71-ɚ

ОФИЦИАЛЬНО
25.08.2017 г. № 36д (924)
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 2907-п от 17.08.2017
О внесении изменений в Положение
о Брянском городском звене
Брянской областной территориальной
подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утвержденное
постановлением Брянской городской
администрации от 15.12.2016 № 4392-п
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2016 года № 1267 «О внесении изменений в Положение о единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Брянском городском звене
Брянской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
утвержденное
постановлением Брянской городской администрации от
15.12.2016 № 4392-п следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 14 абзац третий исключить;
1.2. в пункте 24:
а) в подпункте «а»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«изучение состояния окружающей среды, мониторинг
опасных природных явлений и техногенных процессов,
способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также
оценка их социально-экономических последствий»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к действиям при получении сигналов экстренного оповещения»;
б) в подпункте «б»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«усиление контроля за состоянием окружающей среды,
мониторинг опасных природных явлений и техногенных
процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических
последствий»;
в абзаце шестом слово «(взаимодействия)» исключить;
в) в подпункте «в»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития
возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка
их социально-экономических последствий».

1.3. в пункте 25.1.:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайной
ситуации сил и средств единой системы, классификации
чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а также от других факторов, влияющих на
безопасность жизнедеятельности населения и требующих
принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 4.1 Федерального закона «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» устанавливается один
из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования)».
1.4. в пункте 25.2.:
Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«При введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня
реагирования для соответствующих органов управления и
сил единой системы орган государственной власти или
должностное лицо, установленные пунктами 8 и 9 статьи
4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», может определять руководителя ликвидации
чрезвычайной ситуации и принимать дополнительные
меры по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций в соответствии с пунктом 10 указанной статьи.
Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для органа государственной власти или должностного
лица, указанных в пунктах 8 и 9 статьи 4.1 Федерального
закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», предложения о принятии дополнительных мер, предусмотренных
абзацем первым настоящего пункта».
1.5. В пункте 25.3.:
слова «пунктами 3 и 4» заменить словами «пунктами 8 и 9».
2. Рекомендовать руководителям структурных подразделений Брянской городской администрации, предприятий,
учреждений и организаций всех форм собственности руководствоваться вышеназванным Положением с внесенными
изменениями.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2908-п от 17.08.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 26.11.2013 № Б-0113/13,
выданного ИП Шатрову С.И. (адресный
ориентир: Бежицкий р-н, пос. Радица-Крыловка,
ул. Гончарова, д.13; 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 05.06.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
16.06.2017 № 1357-и

Постановление № 2909-п от 17.08.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 22.09.2016 № Б-0013/16,
выданного ООО «Русинвест» (адресный
ориентир: Бежицкий р-н, ул. Литейная, о/д 74;
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 05.06.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
16.06.2017 № 1357-и

Постановление № 2910-п от 17.08.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 22.09.2016 № Б-0014/16,
выданного ООО «Русинвест» (адресный
ориентир: Бежицкий р-н, ул. Медведева, о/д 5;
наименование объекта: торговый павильон)
В соответствии с п.4. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения нестационарных торговых объектов
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
26.11.2013 № Б-0113/13, выданного ИП Шатрову С.И. (адресный ориентир: Бежицкий р-н, пос. Радица-Крыловка,
ул. Гончарова, д.13; наименование объекта: торговый павильон).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ИП Шатрова
С.И. о прекращении действия паспорта временного объекта
от 26.11.2013 № Б-0113/13 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».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
22.09.2016 № Б-0013/16, выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Литейная, о/д 74; наименование объекта: торговый киоск).
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-0013/16 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».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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 05.06.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
16.06.2017 № 1357-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
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22.09.2016 № Б-0014/16, выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Медведева, о/д 5; 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-0014/16 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».

Постановление № 2911-п от 17.08.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
22.09.2016 № Б-0015/16, выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Почтовая, о/д 98; 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-0015/16 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».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

О прекращении действия паспорта временного
объекта от 22.09.2016 № Б-0015/16,
выданного ООО «Русинвест» (адресный
ориентир: Бежицкий р-н, ул. Почтовая, о/д 98;
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 05.06.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
16.06.2017 № 1357-и

Постановление № 2912-п от 17.08.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 22.09.2016 № Б-0012/16,
выданного ООО «Русинвест» (адресный
ориентир: Бежицкий р-н, ул. Литейная, о/д 70;
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 05.06.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
16.06.2017 № 1357-и

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
22.09.2016 № Б-0012/16, выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Литейная, о/д 70; наименование объекта: торговый киоск).
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-0012/16 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».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2913-п от 17.08.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 26.06.2013 № Б-0085/13,
выданного ИП Качановой Н.И. (адресный
ориентир: Бежицкий р-н, ул. Ульянова, о/д 60,
участок 6 - остановочный комплекс;
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 05.06.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
16.06.2017 № 1357-и

Постановление № 2914-п от 17.08.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 24.06.2013 № Б-0094/13, выданного
ИП Шатрову С.И. (адресный ориентир:
Бежицкий р-н, ул. Вокзальная, о/д 140
(у гаражей); 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 05.06.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
16.06.2017 № 1357-и

Постановление № 2915-п от 17.08.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 24.06.2013 № Б-0095/13, выданного
ИП Шатрову С.И. (адресный ориентир:
Бежицкий р-н, ул. Медведева, о/д 15;
наименование объекта: торговый павильон)
В соответствии с п.4. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения нестационарных торговых объектов
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
26.06.2013 № Б-0085/13, выданного ИП Качановой Н.И.
(адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Ульянова, о/д 60,
участок 6 - остановочный комплекс; наименование объекта:
торговый киоск).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ИП Качанову
Н.И. о прекращении действия паспорта временного объекта
от 26.06.2013 № Б-0085/13 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».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
24.06.2013 № Б-0094/13, выданного ИП Шатрову С.И. (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Вокзальная, о/д 140 (у
гаражей); наименование объекта: торговый киоск).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ИП Шатрова
С.И. о прекращении действия паспорта временного объекта
от 24.06.2013 № Б-0094/13 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».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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 05.06.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
16.06.2017 № 1357-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
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24.06.2013 № Б-0095/13, выданного ИП Шатрову С.И. (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Медведева, о/д 15; наименование объекта: торговый павильон).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ИП Шатрова
С.И. о прекращении действия паспорта временного объекта
от 24.06.2013 № Б-0095/13 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».

Постановление № 2916-п от 17.08.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
22.09.2016 № Б-0016/16, выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Ухтомского, о/д 5; 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-0016/16 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».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

О прекращении действия паспорта временного
объекта от 22.09.2016 № Б-0016/16, выданного
ООО «Русинвест» (адресный ориентир:
Бежицкий р-н, ул. Ухтомского, о/д 5;
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
16.06.2017 № 1357-и

Постановление № 2917-п от 17.08.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 24.06.2013 № Б-0086/13, выданного
ИП Артамошину М.В. (адресный ориентир:
Бежицкий р-н, ул. 22 Съезда КПСС, остановка
общественного транспорта «Бум-Сити»,
четная сторона, остановочный комплекс;
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 05.06.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
16.06.2017 № 1357-и

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
24.06.2013 № Б-0086/13, выданного ИП Артамошину М.В.
(адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. 22 Съезда КПСС,
остановка общественного транспорта «Бум-Сити», четная
сторона, остановочный комплекс; наименование объекта:
торговый павильон).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ИП Артамошина
М.В. о прекращении действия паспорта временного объекта от 24.06.2013 № Б-0086/13 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».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2918-п от 17.08.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 01.07.2013 № Б-0081/13,
выданного ИП Маруткиной Н.Н.
(адресный ориентир: Бежицкий р-н,
ул. Дружбы, 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 05.06.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
16.06.2017 № 1357-и

Постановление № 2919-п от 17.08.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 11.06.2013 № Б-0078/13,
выданного ИП Кирееву А.Б. (адресный ориентир:
Бежицкий р-н, ул. Литейная, о/д 53;
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 05.06.2017, письма
Бежицкой районной администрации города Брянска от
16.06.2017 № 1357-и

Постановление № 2944-п от 18.08.2017
Об утверждении Порядка транспортировки,
учета, хранения и применения
асфальтогранулята
В целях обеспечения надлежащей транспортировки
учета, хранения и эффективного применения асфальтобетонной крошки для нужд муниципального образования
«город Брянск», в соответствии с Федеральными законами
РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
01.07.2013 № Б-0081/13, выданного ИП Маруткиной Н.Н.
(адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Дружбы, о/д 1; наименование объекта: торговый павильон).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ИП Маруткину
Н.Н. о прекращении действия паспорта временного объекта
от 01.07.2013 № Б-0081/13 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».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
11.06.2013 № Б-0078/13, выданного ИП Кирееву А.Б. (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Литейная, о/д 53; наименование объекта: торговый павильон).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ИП Киреева А.Б.
о прекращении действия паспорта временного объекта от
11.06.2013 № Б-0078/13 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».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»,
руководствуясь
Уставом
муниципального образования «город Брянск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок транспортировки, учета, хранения
и применения асфальтогранулята согласно приложению.
2. Учитывать стоимость асфальтогранулята по ценам,
сложившимся по Центральному Федеральному округу, в
результате мониторинга цен в сети «Интернет».
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска (Сафонова):
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3.1. Контролировать фактический объем асфальтогранулята, образовавшейся в процессе фрезерования устаревшего асфальтобетонного покрытия.
3.2. Вести контроль за использованием асфальтогранулята муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное управление Советского района» г. Брянска.
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное управление Советского района» г. Брянска (Кастюшин)

обеспечить надлежащий учет, хранение и эффективное
применение асфальтогранулята.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на
и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации
А.С. Вербицкого.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 18.08.2017 № 2944-п

Порядок
транспортировки, учета, хранения и применения
асфальтогранулята
Общая часть
Настоящий порядок разработан для обеспечения надлежащей транспортировки, учета, хранения и эффективного применения асфальтогранулята для нужд муниципального образования «город Брянск».
Общие понятия, применяемые в данном Порядке:
Асфальтогранулят - материал, получаемый в результате фрезерования существующего асфальтобетонного покрытия,
снятого в процессе реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов и дворовых территорий муниципального образования «город Брянск».
Асфальтогранулят, образовавшийся в результате фрезерования асфальтобетонного покрытия при производстве работ,
является собственностью Муниципального заказчика и находится в его распоряжении.
Муниципальный заказчик – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
Представитель муниципального заказчика – муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска.
Подрядчик – организация, с которой заключен муниципальный контракт по итогам электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов и дворовых территорий муниципального образования «город Брянск».
Исполнитель – муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное управление Советского района» г. Брянска, в полномочия которого входит использование асфальтогранулята в рамках муниципального задания для выполнения работ по
содержанию автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов муниципального образования «город
Брянск», а так же вести учет и хранение.

Транспортировка
В рамках муниципального контракта по итогам электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов и дворовых территорий муниципального образования «город Брянск», Подрядчик осуществляет фрезерование асфальтобетонных покрытий
с одновременной погрузкой в собственные транспортные средства, а так же осуществляет вывоз его с места реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов и дворовых
территорий муниципального образования «город Брянск» до места складирования на производственные базы Исполнителя, территориально расположенные в административных районах по месту проведения работ на объекте. Затраты Подрядчика на транспортировку асфальтогранулята учитываются в сметной стоимости выполнения работ по
муниципальному контракту.

Учет
Приемка асфальтогранулята от Подрядчика производится Представителем муниципального заказчика. Количество асфальтогранулята определяется на месте производства работ и оформляется соответствующим актом, партиями в натуральных показателя (тоннах) на основании Акта приема-передачи асфальтогранулята (Приложение 1).
Акт приема-передачи асфальтогранулята оформляется в 3-х экземплярах (один экземпляр остается у подрядчика, вто-
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рой - передается представителю заказчика, третий – муниципальному заказчику).
Передача асфальтогранулята на хранение производится Представителем муниципального заказчика
Оперативный учет асфальтогранулята осуществляется ответственным лицом Муниципального заказчика на основании
Акта приема-передачи асфальтогранулята (Приложение 1).
Передача асфальтогранулята муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное управление Советского района»
г. Брянска осуществляется комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации на основании акта приема-передачи, в соответствии с Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н.
Бухгалтерский учет асфальтогранулята осуществляется ответственным лицом Исполнителя на основании Акта приемапередачи асфальтогранулята в соответствии с Приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н.

Хранение
Хранение асфальтогранулята осуществляется на площадках Исполнителя.
Отпуск асфальтогранулята с площадок складирования осуществляется Исполнителем на основании накладной, предусмотренной Приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н, в объемах, необходимых для производства работ.
Исполнитель несет ответственность за надлежащее расходование по назначению асфальтогранулята и отчитывается
за расходование Муниципальному заказчику.

Применение
Решение о применении асфальтогранулята для выполнения работ согласовывается Исполнителем с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации и муниципальным казенным учреждением «Управление по жилищно-коммунальному хозяйству» г. Брянска. Использование асфальтогранулята осуществляется в рамках
муниципального задания по содержанию автомобильных дорог г. Брянска, а также при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог для устройства подстилающих слоев дорожной одежды тротуаров.
Муниципальный заказчик, представитель муниципального заказчика имеют право при разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог г. Брянска предусматривать
вторичное использование на объекте асфальтогранулята, образовавшейся при фрезеровании асфальтобетонного покрытия
для устройства подстилающих слоев дорожной одежды тротуаров. При этом стоимость асфальтогранулята в локальных
сметах не учитывается.
Для осуществления контроля за использованием и применением асфальтогранулята создается комиссия во главе с
председателем.
В состав комиссии должны входить: заместитель Главы Брянской городской администрации, курирующий вопросы
жилищно-коммунального хозяйства, заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, курирующий вопросы по содержанию, ремонту и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства; начальник МКУ «УЖКХ» г. Брянска; директор МБУ «ДУ Советского района» г. Брянска.
Основной задачей комиссии является создание в муниципальном образовании «город Брянск» условий для эффективного применения асфальтогранулята.
Решение о применении асфальтогранулята для нужд муниципального образования «город Брянск» и по утилизации
пришедшего в негодность в результате длительного срока хранения и неблагоприятных погодных условий принимается
комиссией и оформляется протоколом.
В своей работе комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.

Контроль
В целях осуществления контроля за расходованием асфальтогранулята, ежемесячно до 5 числа, следующего за отчетным месяцем, ответственным лицом Исполнителя, составляется отчет о поступлении и использовании асфальтогранулята
и один экземпляр предоставляется Муниципальному заказчику (Приложение 2).
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы Городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение №1
к Порядку транспортировки, учета, хранения и
применения асфальтогранулята утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 18.08.2017 №2944-п
Акт
приема–передачи асфальтогранулята

г. ______________________________ "_____" _______________________________ 20_____ г.
____________________, именуемый в дальнейшем «Представитель муниципального заказчика», в лице ______________,
действующего на основании __________, с одной стороны, и __________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в
лице _____________, действующего на основании __________, с другой стороны и _______________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________, действующего на основании __________, с третьей стороны, вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», оформили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с п. ________ Муниципального контракта ____________________________________________________
_______________ № ___________________________________ от "____" ____________________________ 20__ г. Подрядчик передал, а Исполнитель принял асфальтогранулята в месте складирования __________________________________
(наименование и адрес места приема отходов)
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ȿɞ.
ɢɡɦ

Ʉɨɥɜɨ,
(ɬ.)

ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨ ɫɦɟɬɨɣ, (ɬ.)

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨ
ɫɦɟɬɟ,
(ɪɭɛ.)

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɨ, (ɬ.)

ɋɭɦɦɚ,
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ
ɤɪɨɲɤɢ, (ɪɭɛ.)

ɉɨɥɭɱɟɧɨ ɨɬ
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɜ
ɦɟɫɬɟ
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɬ.)

ɋɭɦɦɚ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɨɬ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ,
(ɪɭɛ.)

Асфальтогранулят передана Подрядчиком Исполнителю в количестве (пропсью) ___________________________________
___________________________________ тонн на сумму____________________________________________________ руб.
Представитель заказчика: Подрядчик:
______________________ _______________________
Подпись __________________________ Подпись _________________________
Исполнитель:
______________________ _______________________Подпись_______________

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ2 ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ, ɭɱɟɬɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɚɫɮɚɥɶɬɨɝɪɚɧɭɥɹɬɚ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 18.08.2017 ʋ 2944-ɩ
Ɉɬɱɟɬ ɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɢ ɜɵɛɵɬɢɢ ɚɫɮɚɥɶɝɪɚɧɭɥɹɬɚ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ "___" _______________ 20___ɝ.

ȼɵɛɵɥɨ ɜ ɬ.ɱ.
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɬ.ɱ.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɡɚ ɦɟɫɹɰ
ȼɫɟɝɨ
ɡɚ ɦɟɫɹɰ
ȼɫɟɝɨ
ɧɢɟ
ɞɚɬɚ
ʋ
ɩɨɞɩɨɫ- ɞɨɤɭɫɭɦɪɹɞɬɭɩɥɟ- ɦɟɧ- ɤɨɥ-ɜɨ, ɫɭɦ- ɤɨɥ-ɜɨ, ɫɭɦ- ɤɨɥ- ɦɚ ɤɨɥ- ɫɭɦɦɚ
ʋ ɩ/ɩ ɱɢɤɚ
ɧɢɹ
ɬɚ
ɬ
ɦɚ
ɬ
ɦɚ ɜɨ, ɬ (ɪɭɛ.) ɜɨ, ɬ (ɪɭɛ.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ

Ɏ.ɂ.Ɉ

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
Ɇ.ɉ.

Ɏ.ɂ.Ɉ

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɦɟɫɹɰɚ

ɤɨɥɜɨ, ɬ
13

ɫɭɦɦɚ (ɪɭɛ.)
14

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН,
заместитель председателя комитета по по жилищно-коммунальному хозяйству
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 2946-п от 18.08.2017
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»
На основании писем Управления по строительству и развитию территории города Брянска от 14.08.2017 № 28/6856
и МКУ «УКС» г. Брянска от 10.08.2017 № 791-и, от
14.08.2017 № 799-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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 № 2 1 9 2 - п , от 07.07.2017 № 2340-п, от
02.08.2017 № 2722-п, от 09.08.2017 № 2818-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

236 284 201,65
5 132 456,69
5 132 456,69

236 284 201,65
5 132 456,69
5 132 456,69

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

271,44 ɦ

2017 ɝɨɞ

369 824 281,61

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

369 824 281,61

126 745,51

253 124 983,53

126 745,51

184 824 983,53

ɪɭɛɥɟɣ

0,00

30 500 000,00

0,00

46 586 800,00

46 586 800,00

46 586 800,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

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

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

56 156 332,72

131 124 629,63

423 565 164,00

524 238 964,00

56 156 332,72

428 697 620,69

2017 ɝɨɞ

529 371 420,69

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

231 798 429,63

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

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

0,00

38 000 000,00

0,00

54 087 000,00

54 087 000,00

54 087 000,00

2019 ɝɨɞ

25.08.2017 г. № 36д (924)

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

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

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 18.08.2017 ʋ2946-ɩ

14

ОФИЦИАЛЬНО

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

200 ɦ - ɦɨɫɬ ɫ
ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ

2019 ɝɨɞ

5530 ɦ ɞɨɪɨɝɚ,
81 ɦ - ɦɨɫɬ

271,44 ɦ

473 684 210,00

292 698 766,50

1 894 447,00

659 820,00

471 789 763,00

292 038 946,50

1 106 024,00

1 106 024,00

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

2 631 579,00

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

199 800,00

0,00

16 621 800,00

126 745,51

0,00

30 500 000,00

30 500 000,00

0,00

38 000 000,00

38 000 000,00

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
25.08.2017 г. № 36д (924)
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ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɩɨɞ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɨɦ
ɱɟɪɟɡ ɠ.-ɞ. ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤ I ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

300 ɦ

648 ɦ

1600 ɦ

1600 ɦ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

60 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

92 900 144,00

3 921 660,00

42 731 774,00

50 168 370,00

67 627,00

67 627,00

286 720,00

286 720,00

57 000 000,00

3 000 000,00

763 280,00

60 763 280,00

43 749 650,70

2 302 613,49

56 000,00

46 108 264,19

67 627,00

67 627,00

286 720,00

286 720,00

57 000 000,00

3 000 000,00

763 280,00

60 763 280,00

43 749 650,70

2 302 613,49

56 000,00

46 108 264,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.08.2017 г. № 36д (924)

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

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)

16
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0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. Ɋɟɤɭɧɨɜɚ
(ɨɬ ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ ɞɨ
ɭɥ. ȼɡɥɟɬɧɨɣ) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2017-2019 ɝɨɞɵ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥ.
Ɏɥɨɬɫɤɨɣ ɨɬ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɨɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
13100

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2035 ɦ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

1052 ɦ

500 ɦ

2017 ɝɨɞ

748 ɦ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2017 ɝɨɞ

250 ɦ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ
ɞɨ ɞɨɦɚ ʋ83 ɩɨ ɭɥ.
ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ) ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

4 500 000,00

4 742 490,79

9 118 260,00

6 350 102,21

1 954 163,00

184 280,00

4 365 000,00

184 280,00

4 365 000,00

12 375 000,00

12 375 000,00

4 549 280,00

200 000,00

200 000,00

4 549 280,00

200 000,00

60 705,00

60 705,00

107 948,00

200 000,00

60 705,00

60 705,00

107 948,00

107 948,00

77 197,00

77 197,00

107 948,00

77 197,00

52 960,00

52 960,00

77 197,00

52 960,00

52 960,00

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

ОФИЦИАЛЬНО
25.08.2017 г. № 36д (924)
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ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɀɄɏ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

550 ɦ

740 ɦ

500 ɦ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100

1800 ɦ

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

890 000,00

1 210 000,00

825 000,00

4 950 000,00

8 230 570,83

265 499 983,53

860 000,00

132 800,00

992 800,00

1 175 000,00

90 670,00

1 265 670,00

800 000,00

98 000,00

898 000,00

4 500 000,00

169 250,00

4 669 250,00

8 230 570,83

197 199 983,53

860 000,00

132 800,00

992 800,00

1 175 000,00

90 670,00

1 265 670,00

800 000,00

98 000,00

898 000,00

4 500 000,00

169 250,00

4 669 250,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.08.2017 г. № 36д (924)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

18

ОФИЦИАЛЬНО

124 534 259,47

124 534 259,47

124 534 259,47

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

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

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

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

11 700 000,00

11 700 000,00

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

675 000,00

675 000,00

927 834,80

660 510,00

43 620 000,00

23 169 581,95

56 156 332,72

123 606 424,67

166 349 650,70

166 349 650,70

30.06.2017

6 453 579,00

6 453 579,00

30 ɤɜɚɪɬɢɪ

2 302 613,49

70 802 613,49

927 834,80

660 510,00

43 620 000,00

23 169 581,95

56 156 332,72

123 606 424,67

124 534 259,47

1 488 569,51

1 488 569,51

0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
02S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
13100
1.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
25.08.2017 г. № 36д (924)

19

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

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

0113 080
0212190 412
23100

660 510,00

43 620 000,00

23 169 581,95

56 156 332,72

166 349 650,70

6 453 579,00

70 802 613,49

1 488 569,51

8 230 570,83

660 510,00

43 620 000,00

23 169 581,95

56 156 332,72

166 349 650,70

6 453 579,00

2 302 613,49

1 488 569,51

8 230 570,83

927 834,80

321 734 243,00

390 234 243,00
927 834,80

660 510,00

43 620 000,00

23 169 581,95

56 156 332,72

927 834,80

124 534 259,47

927 834,80

660 510,00

43 620 000,00

23 169 581,95

56 156 332,72

927 834,80

124 534 259,47

927 834,80

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.08.2017 г. № 36д (924)

ȼɫɟɝɨɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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3 516 940,00

4 477 119,00

0502 082
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260

659 ɦ.ɩ.

200 ɦ.ɩ.

2285 ɦ.ɩ.

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

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

200 000,00

2 037 378,00

2 791 703,00

2 791 703,00

2 037 378,00

99 000,00

2 890 703,00

0,00

696 285,16

142 682,34

99 000,00

2 890 703,00

1 651 738,00

1 651 738,00

696 285,16

142 682,34

838 967,50

838 967,50

2017 ɝɨɞ

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

4,2 ɦ3/ɱɚɫ

16 583 447,31

32 670 447,31

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

16 583 447,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 700 000,00

32 670 447,31

0,00

675 000,00

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

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

7 994 059,00

23100
0503 083
675 000,00
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
11 700 000,00
0112220 414
13100
2. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉɈ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɍ ɂ ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ȽɈɊɈȾȺ ȻɊəɇɋɄȺ (009)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0,00

0,00

1 651 738,00

1 651 738,00

0,00

16 087 000,00

16 087 000,00

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
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ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
02S1270 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0502 082
0211270 414
7589 13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɩ. ɑɚɣɤɨɜɢɱɢ (ɩɥ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ,
ɭɥ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ)

0502 082
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
400 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 1000
ɦ.ɩ.

1047,14 ɦ3/ɫɭɬ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 6400
ɦ.ɩ.

2019 ɝɨɞ

ɩɪɨɟɤɬ 2017
ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

ɩɪɨɟɤɬ
2017 ɝɨɞ

2 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

7 131 239,88

9 400,00

99 000,00

7 032 239,88

1 663 811,00

1 663 811,00

268 482,00

5 101 158,00

268 482,00

5 101 158,00

300 000,00

1 000 000,00

2 300 785,93

400 000,00

1 000 785,93

400 000,00

1 400 785,93

245 850,00

245 850,00

2 700 785,93

1 407 422,88

7 022 912,88

1 882 500,00

1 407 422,88

7 022 912,88

1 882 500,00

1 882 500,00

87 569,00

87 569,00

1 882 500,00

85 998,00

85 998,00

0,00

0,00

300 000,00

1 000 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

25.08.2017 г. № 36д (924)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100

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
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɨɞɭɥɶɧɨɣ
ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨ
ɭɥ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ, ɜ ɩɨɫɟɥɤɟ
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
12260
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨ ɭɥ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ
ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ,
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
602 ɦ.ɩ.

705 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
787,5 ɦ.ɩ.

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

11 500 000,00

5 117 513,00

401 000,00

401 000,00

99 000,00

500 000,00

500 000,00

99 000,00

10 200,00

10 200,00

0,00

0,00

10 200,00

10 200,00

0,00

2 735 262,00

2 735 262,00

0,00

2 735 262,00

4 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

400 000,00

5 400 000,00

700 000,00

2 735 262,00

4 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

400 000,00

5 400 000,00

700 000,00
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0702 050
0810500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100

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

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

600 ɦɟɫɬ

1000 ɦɟɫɬ

1000 ɦɟɫɬ

75 ɦɟɫɬ

ɞɟɤɚɛɪɶ
2016 ɝɨɞɚ

ɚɜɝɭɫɬ
2015 ɝ.

0,00

5 805 900,00

5 805 900,00

34 649 956,00

5 805 900,00

8 138 900,00

8 138 900,00

16 086 800,00

5 805 900,00

8 138 900,00

34 649 956,00

46 120 499,00

62 207 299,00

8 138 900,00

1 193 725,14

373 350,94

1 567 076,08

54 056,30

1 193 725,14

373 350,94

1 567 076,08

54 056,30

409 000,00

0,00

16 086 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.08.2017 г. № 36д (924)

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

409 000,00

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

463 056,30

463 056,30

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 110 ɦɟɫɬ ɩɨ
ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɨɣ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɦɚɣ
2015 ɝ.

2 030 132,38

2 030 132,38

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

110 ɦɟɫɬ

48 150 631,38

64 237 431,38

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2017-2019
ɝɨɞɵ"
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ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 43 ɜ
ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 59 ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 5 ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
ɒɤɨɥɚ ɧɚ 1225 ɦɟɫɬ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɬɚɪɨɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 20172019 ɝɨɞɵ
Ɂɞɚɧɢɟ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ
ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɬɚɧɰɚ «Ⱥɤɜɚɪɟɥɶ»
ɆɈɍ ȾɈȾ «Ⱦɒɂ ʋ 10» ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ, 23.
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0703 060
0510500 414
12260

1225 ɦɟɫɬ

935,7 ɦ2

2017 ɝɨɞ

42 229 299,00

124 035,00

42 229 299,00

124 035,00

42 229 299,00

300 000,00

300 000,00

42 229 299,00

300 000,00

300 000,00

4 465 314,00

1 734 686,00

3 876 686,00

4 465 314,00

1 734 686,00

3 876 686,00

4 465 314,00

150 000,00

150 000,00

4 465 314,00

150 000,00

4 820 543,00

4 820 543,00

25 410,00

34 624 546,00

150 000,00

4 820 543,00

0702 050
0810500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

25 410,00

34 624 546,00

4 820 543,00

0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0,00

0,00

0,00

0,00

2 142 000,00

2 142 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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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
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
0511270 414
7840 13100

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

40 000 000,00

106 963 377,69

139 137 177,69

2 105 264,00

124 035,00

25 410,00

39 445 089,00

6 650 000,00

1 247 781,44

782 350,94

5 101 158,00

1 663 811,00

356 051,00

5 221 622,09

4 240 805,22

106 963 377,69

40 000 000,00

2 105 264,00

40 000 000,00

2 105 264,00

124 035,00

25 410,00

41 587 089,00

20 594 800,00

1 247 781,44

782 350,94

5 101 158,00

1 663 811,00

356 051,00

20 608 622,09

4 940 805,22

139 137 177,69

40 000 000,00

2 105 264,00

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

0,00

0,00

16 086 800,00

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

15 387 000,00

700 000,00

16 087 000,00

25.08.2017 г. № 36д (924)

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɄɋ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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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

40 000 000,00

2 105 264,00

124 035,00

25 410,00

41 587 089,00

20 594 800,00

1 247 781,44

782 350,94

5 101 158,00

1 663 811,00

356 051,00

20 608 622,09

4 940 805,22

40 000 000,00

2 105 264,00

124 035,00

25 410,00

39 445 089,00

6 650 000,00

1 247 781,44

782 350,94

5 101 158,00

1 663 811,00

356 051,00

5 221 622,09

4 240 805,22

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

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

"

25.08.2017 г. № 36д (924)
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

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

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

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
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Постановление № 2953-п от 18.08.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 19.04.2016 №1246-п «О развитии застроенной
территории, ограниченной улицами Абашева,
Пушкина, Энгельса и Красной Гвардии
в Володарском районе города Брянска»
На основании обращения комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от
06.04.2017 №25/16-2353, постановления Брянской городской администрации от 29.05.2017 № 1864-п «О внесении
изменений в постановление Брянской городской администрации от 04.03.2016 №635-п «Об утверждении расчетных
показателей застроенной территории, ограниченной улицами Абашева, Пушкина, Энгельса и Красной Гвардии в
Володарском районе города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 19.04.2016 №1246-п «О развитии застроенной
территории, ограниченной улицами Абашева, Пушкина,
Энгельса и Красной Гвардии в Володарском районе города
Брянска» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1. Определить подлежащей развитию территорию элемента планировочной структуры – земельные участки в
границах территории, ограниченной улицами Абашева,
Пушкина, Энгельса и Красной Гвардии в Володарском районе города Брянска (ул. Абашева д.3, ул. Красной Гвардии
д.1), согласно прилагаемой схеме (приложение №1)».
1.2. Абзац 3 пункта 2 постановления изложить в новой
редакции:
«- ул. Абашева, д. 3 согласно п.4, ст. 46.1 Градостроительного Кодекса РФ.»
1.3. Приложение № 2 «Перечень адресов зданий,
строений и сооружений, подлежащих сносу и реконструкции, расположенных в границах застроенной территории» к постановлению изложить в новой редакции:
(приложение №2).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы городской администрации В.Н.
Предеху, заместителя Главы городской администрации А.С.
Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ ___.___.2017 ʋ_______

ɋɯɟɦɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɸ

ОФИЦИАЛЬНО

29

25.08.2017 г. № 36д (924)

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɸ – 6800ɦ2
- ɡɞɚɧɢɹ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɫɧɨɫɭ
- ɝɪɚɧɢɰɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɸ

Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования и градостроительного развития
отдела планирования и градостроительного развития
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы администрации

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 18.08.2017 ʋ2953-ɩ_

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɚɞɪɟɫɨɜ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɧɨɫɭ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɚɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ⱥɞɪɟɫ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɤɨɦɧɚɬ

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɤɜɚɪɬɢɪ, ɤɜ.ɦ

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪ

1-ɯ

2-ɯ

3-ɯ

1

2

3

4

5

6

7

ɀɢɥɨɣ ɞɨɦ
ɩɨ ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɜɚ,3

23

24

598,9

8

5

1

ɀɢɥɨɣ ɞɨɦ
ɩɨ ɭɥ. Ʉɪ. Ƚɜɚɪɞɢɢ, 1

24

37

597,6

10

4

2

Ɍɭɚɥɟɬ
(S=67,5 ɤɜ.ɦ)
ɩɨ ɭɥ. Ʉɪ. Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɭ ɞ.1

-

-

-

-

-

-

Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования и градостроительного развития
отдела планирования и градостроительного развития
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы администрации
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Постановление № 2955-п от 21.08.2017
О демонтаже или перемещении незаконно
размещенных нестационарных торговых
объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных
на территории Советского, Бежицкого,
и Володарского районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации работы по освобождению земельных участков от
незаконно размещенных на них объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов, утвержденным постановлением Брянской городской
администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие документов, являющихся основанием для размещения нестационарных торговых объектов, не являющихся
объектами капитального строительства на территории Советского, Бежицкого и Володарского районов города Брянска, а также отсутствие указанных объектов в схеме
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденной Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 №405,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории
Советского района города Брянска, подлежащих перемещению, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень незаконно размещенных нестацио-

нарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории Бежицкого района города Брянска, подлежащих перемещению,
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории
Володарского района города Брянска, подлежащих перемещению, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Осуществлять демонтаж или перемещение незаконно
размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, указанных в приложениях № 1, № 2, № 3, к настоящему
постановлению (далее – объектов), в присутствии рабочих
групп, составы которых утверждены распоряжениями
Брянской городской администрации от 05.07.2017 № 398р, № 396-р, № 397-р.
5. Поручить демонтаж или перемещение объектов МУП
«Брянское троллейбусное управление» (241037, г. Брянск,
пр-т Ст. Димитрова, 5) 7 августа 2017 года с 9 часов 00 минут.
6. Установить, что место хранения демонтированных или
перемещенных объектов располагается по адресу: 241037,
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 41.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
8. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение №1
к постановлению
Брянской городской администрации
от 21.08.2017 №2955-п

Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных на территории Советского района города Брянска,
подлежащих перемещению
1. Нестационарный торговый объект (павильон «Союзпечать»), расположенный по адресному ориентиру: г.Брянск,
ул.Красноармейская, о/д 80, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 06.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 06.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 21 июля 2017года.
2. Нестационарный торговый объект (павильон «Продукты»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Красноармейская, о/д 170, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 27 июля 2017 года.
3. Нестационарный торговый объект (автоприцеп «Мясо птицы»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск,
ул. Красноармейская, о/д 76, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 13.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 23 июля 2017 года.
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4. Нестационарный торговый объект (павильон «Табак»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.Красноармейская, о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 13.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 23 июля 2017 года.
5. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 61, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 13.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 23 июля 2017 года.
6. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Калинина, остановка «Набережная», на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 02.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 02.08.2017, истечение срока добровольного перемещения - 11 августа 2017 года.
7. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 170, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 27 июля 2017 года.
8. Нестационарный торговый объект (киоск «Мельница»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.Красноармейская, о/д 170, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 27 июля 2017 года.
9. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Калинина, остановка «Набережная», на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 02.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 02.08.2017, истечение срока добровольного перемещения - 11 августа 2017 года.
А.Н. СИМОНЕНКО,
ведущий специалист отдела муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
и.о. начальника отдела муниципального контроля
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение №2
к постановлению
Брянской городской администрации
от 21.08.2017 №2955-п

Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных на территории Бежицкого района города Брянска,
подлежащих перемещению
1. Нестационарный торговый объект (киоск «Шаурма»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. 50-й
Армии, о/д 7, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 06.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 10.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 24 июля 2017 года.
2. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ново-Советская, 67, на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0012602:4.
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Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 06.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 10.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 24 июля 2017 года.
3. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пересечение
ул. Ново-Советской и ул. Металлургов, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 06.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 10.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 24 июля 2017 года.
А.Н. СИМОНЕНКО,
ведущий специалист отдела муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
и.о. начальника отдела муниципального контроля
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
Приложение № 3
к постановлению
Брянской городской администрации
от 21.08.2017 №2955-п

Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных на территории Володарской района города Брянска,
подлежащих перемещению
1. Нестационарный торговый объект (вендинговый автомат ООО «Молочные реки»), расположенный по адресному
ориентиру: г. Брянск, ул. Димитрова, о/д 43, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 07.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 11.07.2017, истечение срока добровольного перемещения – 26 июля 2017 года.
2. Нестационарный торговый объект (киоск ООО «Брянсксоюзпечать»), расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Димитрова, о/д 43, на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021210:7.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 07.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 11.07.2017, истечение срока добровольного перемещения – 27 июля 2017 года.
А.Н. СИМОНЕНКО,
ведущий специалист отдела муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
и.о. начальника отдела муниципального контроля
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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