17.11.2017 г. № 48д (936

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 3772-п от 30.10.2017
Об утверждении порядка взаимодействия
Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации,
районных администраций города Брянска
и комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации по изъятию
земельных участков и расположенных на них
объектов недвижимости в многоквартирных
домах, признанных аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции
Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации, Уставом города Брянска, Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 28.04.2006
№ 403 «Об утверждении Положения о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации» и от 07.08.2009 № 95 «Об утверждении
Положения об управлении имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации», в целях
обеспечения эффективности взаимодействия, согласованности деятельности функциональных органов Брянской городской администрации при изъятии земельных участков
для муниципальных нужд.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации,
районных администраций города Брянска и комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации по изъятию земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в многоквартирных
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.С.) опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в
сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху и и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.10.2017 № 3772-п

ПОРЯДОК
взаимодействия Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации, районных администраций города Брянска и комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации по изъятию земельных
участков и расположенных на них объектов недвижимости в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
1. Общие положения

1.1. Порядок взаимодействия Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации,
районных администраций города Брянска и комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации по изъятию земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, разработан в соответствии со статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
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жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Брянской городской администрации от 29.04.2013 № 1018-п «Об
утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Брянск» на 2013-2017 годы».
1.2. Настоящий Порядок определяет принципы взаимодействия Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации, районных администраций города Брянска и комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации по вопросам изъятия земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
1.3. Целью настоящего Порядка является соблюдение норм законодательства при изъятии земельного участка и объектов недвижимости для муниципальных нужд под многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, и своевременная подготовка решения Брянской городской администрации об изъятии соответствующего земельного участка.
1.4. Взаимодействие между Управлением, районными администрациями города Брянска и Комитетом осуществляется
путем обмена информацией, представления информации по запросам, проведения совместных совещаний, в иных формах.

2. Принципы взаимодействия

2.1. Законность.
2.2. Самостоятельность в реализации задач и полномочий.
2.3. Согласованность действий при принятии решений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

3. Распределение полномочий
3.1. Районные администрации города Брянска:
3.1.1. В ходе работы районных межведомственных комиссий по признанию многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции устанавливают собственников нежилых помещений, расположенных в указанных
домах.
3.1.2. В течение 5 рабочих дней после утверждения решения межведомственной комиссии о признании в установленном
порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции направляют в адрес Комитета информацию обо всех собственниках жилых и нежилых помещений в данном доме в соответствующем районе города Брянска.
3.1.3. В течение 10 рабочих дней после утверждения решения межведомственной комиссии о признании в установленном порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, направляет в адрес собственников нежилых помещений в данном доме, требование о сносе или реконструкции в разумный срок.
3.1.4. После истечения установленного срока для сноса или реконструкции многоквартирного дома собственниками
помещений в течение 5 рабочих дней направляют в Комитет сопроводительным письмом соответствующую информацию
с приложением следующих документов:
- копия требования, а также почтового уведомления об отправлении в адрес собственников нежилых помещений требования о сносе или реконструкции многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу;
- иные необходимые документы, содержащие информацию о собственниках нежилых помещений, а также подтверждающие неисполнение собственниками нежилых помещений в установленный срок требования о сносе или реконструкции многоквартирного дома, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.
3.2. Комитет:
3.2.1. В течение 10 рабочих дней после утверждения решения межведомственной комиссии о признании в установленном порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, направляет в адрес собственников жилых помещений в данном доме, требование о сносе или реконструкции в разумный срок.
3.2.2. После истечения установленного срока для сноса или реконструкции многоквартирного дома собственниками
помещений в течение 5 рабочих дней направляет в Управление сопроводительным письмом соответствующую информацию с приложением следующих документов:
- постановление Брянской городской администрации об утверждении адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда;
- копия заключения межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции и (или) акта межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- копия требования, а также почтового уведомления об отправлении в адрес собственников помещений требования о
сносе или реконструкции многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу;
- иные необходимые документы, содержащие информацию о собственниках помещений, а также подтверждающие неисполнение собственниками помещений в установленный срок требования о сносе или реконструкции многоквартирного
дома, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3.3. Управление:
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3.3.1. В течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 3.2.2, запрашивает сведения о земельном
участке под многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.3.2. В случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отсутствуют
сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 статьи 56.5. Земельного кодекса Российской Федерации.
3.3.3. В случае, если в установленный в требовании срок многоквартирный жилой дом не был реконструирован в установленном законом порядке или снесен, подготавливает проект решения Брянской городской администрации об изъятии
земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости в многоквартирном доме, признанном аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, для муниципальных нужд.
3.3.4. В течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии осуществляет действия, предусмотренные пунктом
10 статьи 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
3.3.5. Выступает заказчиком при проведении работ по оценке рыночной стоимости изымаемого земельного участка
и расположенных на нем объектов недвижимости под многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
3.3.6. Подготавливает и направляет в адрес собственников объектов недвижимости в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, проект соглашения об изъятии земельных участков и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.
3.3.7. В случае недостижения с собственниками объектов недвижимости в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, соглашения об изъятии, в установленном порядке предъявляет в суд
соответствующее исковое заявление.

4. Формы взаимодействия

Обмен информацией:
Управление, Комитет и районные администрации города Брянска имеют право запрашивать и получать сведения, документы и иные материалы, организовывать совместные совещания в целях реализации положений данного Порядка.
Представление информации, обмен информацией между Управлением, Комитетом и районными администрациями города Брянска осуществляются по письменному запросу. Срок представления необходимой информации указывается в
запросе.
О.В. РАДИЧ,
заместитель председателя Комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Постановление № 3882-п от 10.11.2017
О демонтаже и(или) перемещении объектов,
не являющихся объектами капитального
строительства, незаконно 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 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 объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Советского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Бежицкого района города Брянска,

подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Володарского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Демонтаж и(или) перемещение незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, указанных в приложениях № 1, № 2, № 3 к
настоящему постановлению (далее – объектов), осуществлять в присутствии рабочих групп, составы которых утверждены
распоряжениями
Брянской
городской
администрации от 05.07.2017 № 398-р, от 05.06.2017 №
396-р, от 05.07.2017 № 397-р.
5. Демонтаж и(или) перемещение объектов поручить
МУП «Брянское троллейбусное управление» (. Брянск, прт Ст. Димитрова, 5) с 9 часов 00 минут 23 ноября 2017 года.
6. Места хранения демонтированных и(или) перемещенных объектов располагаются по адресам: г. Брянск, пр-т Ст.
Димитрова, 41; г. Брянск, ул. Почтовая, 2а; г. Брянск, ул.
Абашева, 64.
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 заместителя Главы городской администрации
А.А. Зубова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение №1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 10.11.2017 № 3882-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, незаконно размещенных на территории Советского района города Брянска,
подлежащих перемещению
Нестационарный торговый объект (киоск ), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ромашина, о/д 33,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 17.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 17.10.2017, истечение срока добровольного перемещения – 25 октября 2017 года.
2. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 154, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 23.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 23.10.2017, истечение срока добровольного перемещения – 31октября 2017 года.
3. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 154, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 23.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 23.10.2017, истечение срока добровольного перемещения – 31октября 2017 года.
4. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 154, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
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Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 23.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 23.10.2017, истечение срока добровольного перемещения – 31октября 2017 года.
5. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 154, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 23.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 23.10.2017, истечение срока добровольного перемещения – 31октября 2017 года.
6. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 154, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 23.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 23.10.2017, истечение срока добровольного перемещения – 31октября 2017 года.
7. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 154, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 23.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 23.10.2017, истечение срока добровольного перемещения – 31октября 2017 года.
8. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 154, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 23.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 23.10.2017, истечение срока добровольного перемещения – 31октября 2017 года.
9. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 154, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 23.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 23.10.2017, истечение срока добровольного перемещения – 31октября 2017 года.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
специалист первой категории отдела муниципального контроля
В.В. РЯЗАНЦЕВ,
начальник отдела муниципального контроля
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 10.11.2017 № 3882-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на
территории Бежицкого района города Брянска, подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный торговый объект (киоск сотовых по продаже телефонов) ИП Мышъяков О.В., расположенный по
адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
2. Нестационарный торговый объект (киоск сотовых по продаже телефонов) ИП Прохоренко А., расположенный по
адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
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3. Нестационарный торговый объект (киоск сотовых по продаже телефонов), ИП Веремьев, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который не
разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
4. Нестационарный торговый объект (киоск), ООО «Мельница», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск,
ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
5. Нестационарный торговый объект (киоск сотовых по продаже телефонов), ИП Вурносова В.С., расположенный по
адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
6. Нестационарный торговый объект (павильон «Tele2»), ИП Максаков С.М., расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
7. Нестационарный торговый объект (киоск), ИП Лексанов К.В., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск,
ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
8. Нестационарный торговый объект (павильон «Шаурма»), ИП Алиев А.Ю.о., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
9. Нестационарный торговый объект (киоск), ИП Юпатов А.А., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск,
ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
10. Нестационарный торговый объект (специализированный автоприцеп), ИП Шахыева С.Ю., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
11. Нестационарный торговый объект (специализированный автоприцеп), ИП Замуддинова Х.А., расположенный по
адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
12. Нестационарный торговый объект (киоск), ООО «Брянсксоюзпечать», расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
13. Нестационарный торговый объект (киоск «Шаурма»), ИП Камозина Л.И., расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
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14. Нестационарный торговый объект (киоск), ИП Зимуддинова Х.А., расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
15. Нестационарный торговый объект (специализированный автоприцеп), ИП Петросян А.Р., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
16. Нестационарный торговый объект (киоск «Сервис Тел»), собственник не установлен, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
17. Нестационарный торговый объект (киоск «Шахерезада»), ИП Максакова А.Г., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
18. Нестационарный торговый объект (киоск «Элика»), ИП Маркелов Ю.И., расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
19. Нестационарный торговый объект (киоск «Лаззат»), ИП Алиев А.Ю.о., расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
20. Нестационарный торговый объект (павильон «Цветы»), ИП Киселева К.Н., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
21. Нестационарный торговый объект (специализированный автоприцеп), ООО «Бента», расположенный по адресному
ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
22. Нестационарный торговый объект (специализированный автоприцеп «БлинОК»), ООО «Бента», расположенный
по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.10.2017, истечение срока добровольного перемещения 01 ноября 2017 года.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
специалист 1 категории сектора муниципального жилищного контроля и контроля в области
торговой деятельности отдела муниципального контроля Брянской городской администрации
В.В. РЯЗАНЦЕВ,
начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 3 к постановлению
Брянской городской администрации
от 10.11.2017 № 3882-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных
на территории Володарского района города Брянска, подлежащих перемещению
1. Нестационарный объект (торговый павильон «Овощи-Фрукты») ИП Марченкова В.С., расположенный по адресному
ориентиру: г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, о/д 40, на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021521:67.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 20.09.2017 года, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства, от 20.09.2017 года, истечение срока добровольного перемещения 10.10.2017 года.
2. Нестационарный объект (торговый павильон «Блинок») ООО «Городские парки», расположенный по адресному
ориентиру: г. Брянск, ул. Пушкина, о/д 12 (территория парка «Юность») на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0021320:34.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 03.10.2017 года, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства, от 04.10.2017 года, истечение срока добровольного перемещения 20.10.2017 года.
3. Нестационарный объект (торговый павильон «Колобок») ООО «Городские парки», расположенный по адресному
ориентиру: г. Брянск, ул. Пушкина, о/д 12 (территория парка «Юность») на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0021320:34.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 03.10.2017 года, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства, от 04.10.2017 года, истечение срока добровольного перемещения 20.10.2017 года.
4. Нестационарный объект (киоск) ООО «Мельница Брянск», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Пушкина, о/д 12 (территория парка «Юность») на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021320:34.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 03.10.2017 года, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства, от 04.10.2017 года, истечение срока добровольного перемещения 20.10.2017 года.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
специалист 1 категории отдела муниципального контроля
В.В. РЯЗАНЦЕВ,
начальник отдела муниципального контроля
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3884-п от 10.11.2017
О демонтаже и(или) перемещении объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Бежицкого, Фокинского, Володарского и
Советского 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 объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на территории Бежицкого, Фокинского, Володарского
и Советского 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 объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Бежицкого района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещен-
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ных на территории Володарского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Советского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Демонтаж и(или) перемещение незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, указанных в приложениях № 1, № 2, № 3 и
№ 4 к настоящему постановлению (далее – объектов), осуществлять в присутствии рабочих групп, составы которых
утверждены распоряжениями Брянской городской администрации от 05.07.2017 № 398-р, от 05.06.2017 № 396-р,
от 30.06.2017 № 383-р, от 05.07.2017 № 397-р.
6. Демонтаж и(или) перемещение объектов поручить
МУП «Брянское троллейбусное управление» (. Брянск, прт Ст. Димитрова, 5) с 9 часов 00 минут 15 ноября 2017 года.
7. Место хранения демонтированных и(или) перемещенных объектов располагается по адресу: г. Брянск, ул. Почтовая, 2а, пр-т Московский 106, ул. Абашева, 64, пр-кт
Станке Димитрова, 41.
8. Место хранения товаров из демонтированных объектов
располагается по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
10. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
11. 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 10.11.2017 № 3884-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на
территории Бежицкого района города Брянска, подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный торговый объект (специализированный автоприцеп «Армянская шаурма»), ИП Оганесян Д.Н., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Болховская, о/д 73, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 26.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 28.09.2017, истечение срока добровольного перемещения - 12 октября 2017 года.
2. Нестационарный торговый объект (павильон «Сотовые телефоны»), ИП Лисютин Г.И., расположенный по адресному
ориентиру: г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, о/д 1, на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 26.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 28.10.2017, истечение срока добровольного перемещения - 12 октября 2017 года.
3. Нестационарный торговый объект (киоск «Свежее мясо»), ИП Литвинова Р.М., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Литейная, о/д 50а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
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Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 26.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 28.09.2017, истечение срока добровольного перемещения - 12 октября 2017 года.
4. Нестационарный торговый объект (киоск), собственник не установлен, расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Почтовая, о/д 51, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 26.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 28.09.2017, истечение срока добровольного перемещения - 12 октября 2017 года.
5. Нестационарный торговый объект (киоск «Табак»), ИП Гайденков В.В., расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. 3-го Интернационала, о/д 25, на земельном участке государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 11.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 16.08.2017, истечение срока добровольного перемещения - 05 сентября 2017 года.
6. Нестационарный торговый объект (вендинговый аппарат «Свежее молоко»), ИП Луговская Ю.О., расположенный
по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Карла Либкнехта, 8, на земельном участке с кад. № 32:28:012835:10.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 11.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 14.09.2017, истечение срока добровольного перемещения - 04 октября 2017 года.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
специалист 1 категории отдела муниципального контроля
В.В. РЯЗАНЦЕВ,
начальник отдела муниципального контроля
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
Приложение № 2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 10.11.2017 № 3884-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных
на территории Фокинского района города Брянска, подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный объект (торговый киоск) ООО «Брянсксоюзпечать», расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Богдана Хмельникого, о/д 8, на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042417.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 11.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 12.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 28.09.2017.
2. Нестационарный объект (торговый киоск) ООО «Брянсксоюзпечать», расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, п. Белые Берега, ул. Коминтерна, о/д 10, на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0040213.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 11.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 12.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 28.09.2017.
3. Нестационарный объект (вендинговый автомат по продаже молока) ООО «Молочные реки», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Шолохова, о/д 39, на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 11.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 12.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 27.09.2017.
4. Нестационарный объект (торговый киоск «Ключ здоровья») ООО «Источник жизни», расположенный по адресному
ориентиру: г. Брянск, ул. Котовского, о/д 1, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 11.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 12.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 03.10.2017.
5. Нестационарный объект (торговый киоск) ООО «Мельница Брянск», расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, пр-т Московский, м/д 22-24, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
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Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 11.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 12.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 27.09.2017.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
специалист 1 категории отдела муниципального контроля
В.В. РЯЗАНЦЕВ,
начальник отдела муниципального контроля
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
Приложение № 3 к постановлению
Брянской городской администрации
от 10.11.2017 № 3884-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных
на территории Володарского района города Брянска, подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный объект (гараж), собственник которого не установлен, расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Пушкина, о/д 81, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (между
земельными участками с кадастровыми номерами 32:28:0021204:22, 32:28:0021204:1 и 32:28:0021204:30).
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 20.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 21.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 04.10.2017.
2. Нестационарный объект (гараж), собственник которого не установлен, расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Пушкина, о/д 81, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (между
земельными участками с кадастровыми номерами 32:28:0021204:22, 32:28:0021204:1 и 32:28:0021204:30).
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 20.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 21.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 04.10.2017.
3. Нестационарный объект (гараж), собственник которого не установлен, расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Пушкина, о/д 81, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (между
земельными участками с кадастровыми номерами 32:28:0021204:22, 32:28:0021204:1 и 32:28:0021204:30).
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 20.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 21.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 04.10.2017.
4. Нестационарный объект (торговый павильон «Фрукты») ИП Гаврева Ю.М., расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Мичурина, о/д 31 «б», на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0020807.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 11.09.2017 года, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 12.09.2017 года, истечение срока добровольного перемещения 28.09.2017 года.
5. Нестационарный объект (торговый павильон «Цветы») ИП Гаврева Ю.М., расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Мичурина, о/д 31 «б», на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0020807.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 11.09.2017 года, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 12.09.2017 года, истечение срока добровольного перемещения 28.09.2017 года.
6. Нестационарный объект (торговый павильон «Хлеб») ИП Геращенкова Д.А., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Мичурина, о/д 31 «б», на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0020807.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 11.09.2017 года, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 12.09.2017 года, истечение срока добровольного перемещения 28.09.2017 года.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
специалист 1 категории отдела муниципального контроля
В.В. РЯЗАНЦЕВ,
начальник отдела муниципального контроля
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 4 к постановлению
Брянской городской администрации
от 10.11.2017 № 3884-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных
на территории Советского района города Брянска, подлежащих демонтажу и(или) перемещению
Нестационарный торговый объект (киоск «Цветы»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Фрунзе,
о/д 74а на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 18.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.09.2017, истечение срока добровольного перемещения – 27 сентября 2017 года.
2. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Фокина, о/д 4, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 27.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 27.09.2017, истечение срока добровольного перемещения – 5 октября 2017 года.
3. Нестационарный торговый объект (киоск) расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская,
о/д 71/2, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 3.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 3.10.2017, истечение срока добровольного перемещения – 12 октября 2017 года.
4. Нестационарный торговый объект (Киоск) расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская,
о/д 71/2, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 3.10.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 3.10.2017, истечение срока добровольного перемещения – 12 октября 2017 года.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
специалист 1 категории отдела муниципального контроля
В.В. РЯЗАНЦЕВ,
начальник отдела муниципального контроля
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3885-п от 10.11.2017
О демонтаже и(или) перемещении объектов,
не являющихся объектами капитального
строительства, незаконно размещенных на
территории Фокинского 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 объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на
территории Фокинского 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 объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещен-
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ных на территории Володарского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Демонтаж и(или) перемещение незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, указанных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему постановлению (далее – объектов), осуществлять
в присутствии рабочих групп, составы которых утверждены распоряжениями Брянской городской администрации от 05.07.2017 № 398-р, от 05.06.2017 № 396-р, от
30.06.2017 № 383-р, от 05.07.2017 № 397-р.
4. Демонтаж и(или) перемещение объектов поручить
МУП «Брянское троллейбусное управление» (. Брянск, прт Ст. Димитрова, 5) с 9 часов 00 минут 06 ноября 2017 года.
5. Место хранения демонтированных и(или) перемещенных объектов располагается по адресу: г. Брянск, пр-т Московский 106, ул. Абашева, 64.
6. Место хранения товаров из демонтированных объектов
располагается по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79.
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 заместителя Главы городской администрации
А.А. Зубова.
В.Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
Приложение № 1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 10.11.2017 № 3885-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных
на территории Фокинского района города Брянска, подлежащих перемещению
1. Нестационарный объект (торговый павильон «Витамин»), ИП Крижановский В.М., расположенный по адресному
ориентиру: г. Брянск, пр-т Московский, о/д 38, на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042006:2.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 11.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 12.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 27.09.2017.
2. Нестационарный объект (торговый киоск по реализации хлебобулочных изделий), ООО «ТФ «Полесье», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Котовского, о/д 6, на земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 01.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 04.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 26.09.2017.
3. Нестационарный объект (торговый киоск), ИП Крижановский В.М., расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Дзержинского, 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 11.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 12.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 27.09.2017.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
специалист 1 категории отдела муниципального контроля
В.В. САДОВСКИЙ,
и. о. начальника отдела муниципального контроля
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 10.11.2017 № 3885-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных
на территории Володарского района города Брянска, подлежащих перемещению
1. Нестационарный объект (торговый киоск «Свежий хлеб»), ИП Малахова О.В., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Тельмана, о/д 66, на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021603:358.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 06.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 07.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 22.09.2017.
2. Нестационарный объект (вендинговый автомат по продаже молока), ООО «Молочные реки», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Тельмана, о/д 66, на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021603:358.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 06.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 07.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 27.09.2017.
3. Нестационарный объект (торговый павильон «Цветы»), ИП Федулов Ф.И., расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Тельмана, о/д 66, на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021603:358.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 06.09.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 07.09.2017, истечение срока добровольного перемещения 22.09.2017.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
специалист 1 категории отдела муниципального контроля
В.В. САДОВСКИЙ,
и. о. начальника отдела муниципального контроля
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 3886-п от 10.11.2017
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 22.08.2017
№2966-п «О предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства»
Рассмотрев обращения Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
от 03.10.2017 №29/03-11874, от 10.10.2017 №29/03-12197,
в соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона от
23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 22.08.2017 №2966-п «О предоставлении раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства» следующее изменение:
- пункт 1.10. постановления изложить в новой редакции:
«1.10.Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
разрешение на условно разрешенный вид использования
(религиозное использование) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0020933:16, 32:28:0020933:17, площадями 578 кв.м, 2699 кв.м, расположенных по адресу:
Брянская область, г.Брянск, ул.2-я Мичурина, находящихся
в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3887-п от 10.11.2017
Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных бюджетных
учреждений, подведомственных комитету
по делам молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской администрации
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи, семьи, материнства и
детства Брянской городской администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных
комитету по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации (далее Положение), согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
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- постановление Брянской городской администрации от
10.12.2012 № 3143-п «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений,
подведомственных комитету по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации»;
- постановление Брянской городской администрации от
04.04.2014 №838-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 10.12.2012
№ 3143-п «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской администрации».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
Л.А. Гончарову.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.11.2017 № 3887-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных комитету по делам молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской администрации
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, с целью установления единого порядка оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации (далее – Положение, учреждение, работники) и определяет:
- размеры окладов (должностных окладов), устанавливаемые на основе требований к уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы;
- выплаты компенсационного характера и условия их осуществления в соответствии с действующим законодательством;
- выплаты стимулирующего характера и условия их осуществления;
- объемные показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей;
- порядок и условия выплат социального характера.
1.2. Условия оплаты труда, включая размер ставки, оклада (должностного оклада) работника, выплаты стимулирующего
и компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой договор, заключаемый с работником.
1.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
1.4. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и
качества затраченного труда и предельными размерами не ограничивается.
1.5. В случае, если заработная плата работника за полностью отработанный месяц окажется меньше федерального
МРОТ, то сотруднику производится доплата до указанного минимума.
1.6. Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня
или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Определение размера заработной
платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно
по каждой из должностей.
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1.7. Фонд оплаты труда учреждений на финансовый год формируется в пределах объема лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников, размеров субсидий, запланированных учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с
муниципальным заданием учредителя, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
1.8. Руководители учреждений ежегодно по состоянию на 1 января финансового года формируют и утверждают штатное
расписание учреждения по согласованию с комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, являющимся для учреждений главным распорядителем средств бюджета города Брянска.
1.9. Руководители учреждений несут ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников в соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок оплаты труда работников учреждений
2.1. Заработная плата работников учреждений состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности руководителей, специалистов и
служащих, устанавливаются на основе требований к уровню квалификации, который необходим для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема выполняемой работы, согласно приложению № 1 к Положению.
2.3. Размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих трудовую деятельность по профессиям
рабочих, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий согласно приложению № 2 к Положению.
2.4. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, требуемых для занятия определенной должности
(выполнение работы по определенной профессии), но обладающие достаточным практическим опытом работы в учреждении и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения могут быть назначены руководителем учреждения на соответствующие должности, так же как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
Аттестация работников учреждения производится на основании утвержденных в учреждении положений об аттестации.
2.5. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов) работников осуществляется в размерах и сроки, которые
предусмотрены для увеличения (индексации) окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений
города Брянска.
При увеличении (индексации) окладов (должностных окладов) их размеры подлежат округлению до целого рубля в
сторону увеличения.
2.6. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для работников учреждений согласно
разделам 4 и 5 Положения.

3. Порядок оплаты труда руководителей учреждений.
3.1. Должностной оклад руководителей учреждений определяется трудовым договором.
Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в зависимости от группы по оплате труда с учетом
объемных показателей деятельности учреждений, предусмотренных приложением № 3 к Положению.
3.2. Заработная плата руководителей учреждений состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
3.3. С учетом условий труда руководителям учреждений производятся выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 Положения.
3.4. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, устанавливаются в соответствии с разделом 5
Положения.
3.5. Предельный уровень заработной платы руководителей учреждений устанавливается через определение соотношения среднемесячной заработной платы руководителей учреждений и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя учреждения), формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год.
Среднемесячная заработная плата руководителя учреждения и среднемесячная заработная плата работников учреждений в целях определения предельного уровня соотношения рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №922 от 24.12.2007 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и среднемесячной заработной
платы работников учреждений устанавливается в зависимости от отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей:

Ƚɪɭɩɩɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ
ɬɪɭɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
I
II
III

ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
3
2,5
2
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4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
4.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом перечня видов выплат компенсационного характера, утвержденного нормативным правовым актом Правительства Брянской области.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам) работников
учреждения или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральным и областным законодательством.
4.2. С учетом условий труда работникам могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного характера:
4.2.1. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится по результатам
специальной оценки условий труда в размере не менее 4% оклада (должностного оклада), установленного для различных
видов работ с нормальными условиями труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то доплата не производится.
Конкретные размеры доплаты работникам устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных
нормативных актов, коллективным договором, трудовым договором.
4.2.2. Работникам учреждений при совмещении профессий (должностей), расширения зоны обслуживания, увеличения
объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
производится доплата в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок,
на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы.
4.2.3. Доплата за работу в ночное время работникам учреждений устанавливается в размере 35 % оклада (должностного
оклада), рассчитанного за час работы в ночное время.
Ночным является время с 22 часов до 6 часов утра.
4.3. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в размере:
- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного оклада),
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;
- не менее двойной части оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного оклада),
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной день или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливается коллективным
договором, локальным нормативным актом с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.
4.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие
часы - не менее чем в двойном размере части оклада (должностного оклада) за час работы. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха,
но не менее времени, отработанного сверхурочно.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным нормативным
актом с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.
4.5. Руководящим работникам и специалистам учреждений, расположенных в сельской местности, устанавливается
компенсационная выплата в размере 25% оклада (должностного оклада).
4.6. Установление выплат компенсационного характера, предусмотренных пунктами 4.2 - 4.5, производится для руководителя учреждения на основании локального акта исполнительного органа власти, осуществляющего в отношении учреждений функции и полномочия учредителя.

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
В целях усиления заинтересованности работников учреждений в
повышении качества, результативности и эффективности профессиональной деятельности, а также их поощрения за
выполненную работу им устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
- ежемесячная надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ;
- ежемесячная надбавка за особые условия труда и специальный режим работы;
- надбавка за наличие ученой степени;
- надбавка за наличие почетного звания;
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- надбавка к должностному окладу за классность;
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
- премии по итогам работы за отчетный период (за месяц, квартал, год).
5.1. Руководителю, специалистам и служащим учреждений устанавливается ежемесячная надбавка за интенсивность,
высокие результаты и качество выполняемых работ в размере 25 процентов должностного оклада ежемесячно.
5.2. Работникам, осуществляющим трудовую деятельность по профессиям рабочих, устанавливается ежемесячная надбавка за особые условия труда и специальный режим работы в размере до 100 процентов оклада (должностного оклада).
Конкретный размер указанной выплаты устанавливается приказом руководителя учреждения с учетом мнения представительного органа работников. При установлении надбавки учитывается соблюдение исполнительной дисциплины.
5.3. Работникам, имеющим ученую степень либо почетное звание Российской Федерации, при условии соответствия
их профилю работы, устанавливается ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) в следующих размерах:
кандидатам наук – 20 %;
докторам наук – 30%;
лицам, удостоенным почетного звания Российской Федерации – 10%.
5.4. Надбавка за присвоенную квалификационную категорию водителям автомобилей 2-го класса – 10% оклада, 1-го
класса – 25% оклада.
5.5. В целях повышения эффективности труда по итогам работы за месяц работникам учреждения производится выплата ежемесячной премии
в размере 75 % оклада (должностного оклада).
Основными показателями для выплаты премии являются:

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɟ

Ɋɚɛɨɱɢɣ
ɩɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɡɞɚɧɢɣ
ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɫɥɟɫɚɪɶɫɚɧɬɟɯɧɢɤ, ɫɥɟɫɚɪɶ-ɷɥɟɤɬɪɢɤ ɩɨ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɍɛɨɪɳɢɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

ɋɬɨɪɨɠ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɣ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɭɫɢɥɟɧɢɸ
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɣ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ.
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ
ɇɚɞɥɟɠɚɳɟɟ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɱɢɫɬɨɬɟ
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ

Ɋɚɡɦɟɪ
ɩɪɟɦɢɢ, %
30
30

10
5
50
10
10
5
60
10
5
60
10
5
60
10
5
60
10
5
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При невыполнении одного или нескольких показателей премия уменьшается на процент, установленный по данному
показателю.
Лишение или снижение размеров ежемесячной премии производится для руководителей - на основании распоряжения
Брянской городской администрации по согласованию с заместителем Главы городской администрации, курирующим
деятельность учреждения, для работников – на основании приказа руководителя учреждения.
5.6. При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам учреждения может выплачиваться единовременная
премия за выполнение особо важных и ответственных работ, премия по итогам работы за квартал, год (выполнение в
оперативном режиме срочных поручений руководителя, осуществление успешной грантовой деятельности).
Выплата премий по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, год), за выполнение особо важных и ответственных работ руководителю учреждения производится на основании локального акта исполнительного органа власти,
осуществляющего в отношении учреждений функции и полномочия учредителя по согласованию с заместителем Главы
городской администрации, курирующим деятельность учреждения, для работников учреждения – на основании приказа
руководителя учреждения.

6. Нормы часов за ставку заработной платы работников.
Продолжительность рабочего времени для работников муниципальных учреждений составляет 40 часов в неделю (за
исключением отдельных педагогических категорий работников).
Педагогическим работникам учреждений (педагогам-психологам, методистам) выплачиваются должностные оклады
при продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю.

7. Формирование фонда оплаты труда.
Фонд оплаты труда учреждений формируется исходя из утвержденного руководителем учреждений штатного расписания, согласованного со структурным подразделением Брянской городской администрации, с учетом объема денежных
средств, направляемых:
- на выплату должностных окладов 12 окладов в год,
- на выплату надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ – 3 оклада в год,
- на выплату ежемесячной премии по итогам работы 9 окладов в год,
- на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда и специальный режим – 12 окладов в год,
- на оплату работы в ночное время – 2,3 оклада,
- на выплату надбавки за присвоенную квалификационную категорию водителю автомобиля – 2,1 окладов.
Кроме того в фонд оплаты труда включается надбавка к окладу (должностному окладу) работникам, имеющим ученую
степень, либо почетное звание Российской Федерации.
Всего фонд оплаты труда в год составляет:
- руководителей и специалистов – 24 оклада,
- работников, осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих - 37,4 оклада.
Фонд оплаты труда учреждений, находящихся на капитальном ремонте, формируется исходя из фактически занятых
штатных единиц (без учета вакантных должностей).

8. Заключительные положения.
8.1. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам может оказываться материальная помощь в размере до
одного оклада (должностного оклада) в случаях:
- смерти близкого родственника (родители, муж, жена, дети);
- несчастного случая, произошедшего с работником или членами его семьи;
- необходимости длительного лечения работника;
- утери имущества в результате стихийного бедствия;
- вступления в брак;
- рождения ребенка;
- в связи с юбилейными датами (50 лет для мужчин и женщин; 55 лет - для женщин; 60 лет - для мужчин).
Выплата материальной помощи производится по письменному заявлению работника с приложением обосновывающих
документов для руководителя учреждения – на основании локального акта исполнительного органа власти, осуществляющего в отношении учреждений функции и полномочия учредителя, по согласованию с заместителем Главы городской
администрации, курирующим деятельность учреждения, для работников учреждения – на основании приказа руководителя учреждения.
В случае смерти работника материальная помощь выплачивается одному из ближайших родственников (супругу, ребенку, родителю) в размере одного оклада (должностного оклада) работника. Вместе с заявлением об оказании материальной помощи родственник представляет заверенные копии документов, подтверждающих родство и факт смерти.
8.2. Фонд разовой материальной помощи к отпуску определяется исходя из установленного нормативным правовым
актом Брянского городского Совета народных депутатов размера выплаты разовой материальной помощи к отпуску и
численности работников учреждения, имеющих право на ее получение.
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Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждения выплачивается:
- один раз в календарном году при условии занятости не менее 25 процентов нормы рабочего времени (не менее 0,25
ставки);
- постоянным работникам по основному месту работы.
А.М. АБУШИК,
начальник отдела учета и хозяйственного обеспечения комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства
Е.М. БОЛОХ,
заместитель председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
бюджетных учреждений
подведомственных комитету
по делам молодежи, семьи,
материнства и детства
Брянской городской администрации,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 10.11.2017 № 3887-п

Размеры должностных окладов руководителей и специалистов учреждений
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ
ʋ ɩ/ɩ

I

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɨɤɥɚɞ, ɪɭɛ.
Ƚɪɭɩɩɚ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
II

III

13954

11563

10758

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
1
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ:
(ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɯ ɥɟɬ
2
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ:
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɫ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ», «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» ɛɟɡ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ
ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɝɨɞɚ
ɋɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɯ ɥɟɬ
3
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ (ɛɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ)
4
Ɇɟɬɨɞɢɫɬ:
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 2 ɝɨɞɚ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ
ɨɤɥɚɞɵ
(ɜ ɪɭɛɥɹɯ)

5592

6043
5 678
5 250
7 244
5 592

ОФИЦИАЛЬНО
5
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ɉɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ:
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» ɛɟɡ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
«ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ:
ɋɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɢɥɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ
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6 043

5 255

3 950

А.М. АБУШИК,
начальник отдела учета и хозяйственного обеспечения комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства
Е.М. БОЛОХ,
заместитель председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
бюджетных учреждений
подведомственных комитету
по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской
городской администрации,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 10.11.2017 № 3887-п

Размеры окладов (должностных окладов) работников,
осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих
ʋ
ɩ/ɩ
1
2

3

4
5

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
ȼɨɞɢɬɟɥɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɋɥɟɫɚɪɶ-ɫɚɧɬɟɯɧɢɤ:
2 ɪɚɡɪɹɞ
3 ɪɚɡɪɹɞ
4 ɪɚɡɪɹɞ
ɋɥɟɫɚɪɶ-ɷɥɟɤɬɪɢɤ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ:
2 ɪɚɡɪɹɞ
3 ɪɚɡɪɹɞ
4 ɪɚɡɪɹɞ
ɍɛɨɪɳɢɤ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɋɬɨɪɨɠ

Ɉɤɥɚɞɵ
(ɜ ɪɭɛɥɹɯ)
3 478
3 052
3 478
3 850
3 052
3 478
3 850
2850
3052

А.М. АБУШИК,
начальник отдела учета и хозяйственного обеспечения комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства
Е.М. БОЛОХ,
заместитель председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
бюджетных учреждений
подведомственных комитету
по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской
городской администрации,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 10.11.2017 № 3887-п

Объемные показатели и порядок отнесения учреждений
к группам по оплате труда руководителей
К объемным показателям относятся показатели включающие: численность работников, количество проводимых мероприятий, наличие помещений в оперативном управлении, сменность работы, выполнение работы по реализации федеральных программ, многопрофильность учреждения и другие показатели.

1. Объемные показатели
По объемным показателям для установления разрядов оплаты труда руководителей учреждений, подведомственных
комитету по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации установлено 3 группы
по оплате их труда.
Отнесение учреждений к одной из 3 групп по оплате труда производится по сумме баллов после оценки сложности
руководства учреждением по следующим показателям:
ʋ
ɩ/ɩ
1
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6
2.
2.1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

ɍɫɥɨɜɢɹ

I. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɴɟɦɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɩɨɫɟɬɢɜɲɢɯ ɢɥɢ ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɯɫɹ ɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ:
ɡɚ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ (ɨɛ ɭɫɥɭɝɚɯ
ɡɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɪɚɬɢɜɲɟɝɨɫɹ ɡɚ
ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯ, ɡɚɩɢɫɢ ɧɚ ɩɪɢɟɦ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɨ
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɬ.ɩ.):
ɠɭɪɧɚɥɭ ɭɱɟɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ
- ɨɱɧɨ;
- ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ: ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ (ɜ
ɡɚ ɤɚɠɞɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɬ.ɱ. ɩɪɨɮɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ)
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ- ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ
ɡɚ ɤɚɠɞɭɸ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɣ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ,
ɩɪɨɛɥɟɦɟ (ɜ ɬ.ɱ. ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɮɨɛɭɱɟɧɢɹ,
ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɢ ɢɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ):
- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ;
- ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ ɜ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɯ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɡɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɟ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɡɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ:
ɱɟɥ./ɱɚɫ. ɡɚ
- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ;
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ
- ɜ ɝɪɭɩɩɟ
ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɨɩɪɨɫɚɦɢ:
ɡɚ
- ɩɪɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ,
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ
- ɩɪɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɨɩɪɨɫɟ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ (ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ, ɩɨɦɨɳɢ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ):
ɜɢɞɵ ɭɫɥɭɝ:
ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɜɢɞ
- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ,
- ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɟ,
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ,
- ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɟ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɛɚɥɥɨɜ

0,04
0,02

0,15

0,15
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,01

15
15
15
15
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2.2

2.3
2.4
3.

4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɡɚ
- ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ,
ɤɚɠɞɭɸ
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɢ ɫɟɦɶɹɦɢ ɫ
ɮɨɪɦɭ
ɞɟɬɶɦɢ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ (ɤɥɭɛɨɜ) ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ
ɡɚ ɤɚɠɞɨɟ
ɩɨɦɨɳɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢ ɫɟɦɶɹɦ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɩɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɬ.ɱ. (ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɟɤɰɢɣ ɢ ɬ.ɩ.,
ɡɚ ɤɚɠɞɨɟ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɩɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ:
ɡɚ
- ɲɬɚɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ,
ɤɚɠɞɨɝɨ
- ɲɬɚɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɜɵɫɲɭɸ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ,
- ɜɧɟɲɬɚɬɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɡɚ ɤɚɠɞɵɟ 10 ɤɜ.ɦ.
ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɯɪɚɧɹɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɡɚ ɤɚɠɞɵɟ 10 ɤɜ.ɦ.
ɋɦɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ:
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
- ɡɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɮɨɪɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɜɟɱɟɪɧɟɟ
ɩɪɢɤɚɡɚ ɩɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɜɪɟɦɹ (ɫ 18.00 ɞɨ 22.00),
- ɡɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɮɨɪɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɭɛɛɨɬɧɢɟ
ɞɧɢ,
- ɡɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɮɨɪɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɜɨɫɤɪɟɫɧɵɟ ɞɧɢ
ɇɚɥɢɱɢɟ:
- ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɡɚ
- ɟɞɢɧɢɰ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ,
ɤɚɠɞɭɸ
- ɟɞɢɧɢɰ ɚɭɞɢɨ-ɜɢɞɟɨɬɟɯɧɢɤɢ
ɟɞɢɧɢɰɭ
II. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɦɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ
ɡɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ
ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɡɚ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɤɚɠɞɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨ
ɧɚ ɫɜɨɟɣ ɛɚɡɟ:
ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɝɨɞɚ
- ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ,
- ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɊɎ,
- ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ,
- ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ,
- ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɢ ɫɟɦɟɣɧɵɯ
ɡɚ ɤɚɠɞɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɬɨɝɚɦ
ɢ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ ɝɨɞɚ
- ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ,
- ɦɟɠɞɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ,
- ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ,
- ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ) ɭɪɨɜɧɹ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɨɝɨɜɨɪ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɢ ɫɟɦɶɹɦɢ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɨɪɝɚɧɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɱɚɥɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ȼɍɁɨɜ,
ɡɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɚɧɬɚ,
ɋɋɍɁɨɜ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɬɚɬɭɫɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ:
ɪɟɲɟɧɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ,
- ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɢɥɢ
- ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
- ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɗɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ:
ɡɚ ɤɚɠɞɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ
- ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ, ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ,
ɢɬɨɝɚɦ ɝɨɞɚ
- ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɱɟɛɧɨ- ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ:
ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɜɢɞ

10
10
5
10
5
1
1,5
0,5
5
5
20
60
60
20
10
5
10
10
10
20
15
15
15
10

5
10
15
20
ɞɨ 20

5
15

30
25
10
20
15
ɞɨ 20

23

24

12.
13.

14.
15.

16.

16.

17.
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ɜɢɞɟɨɡɚɥɚ, ɩɥɚɧɟɬɚɪɢɹ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɚ
ɫ ɤɨɫɬɸɦɟɪɧɨɣ, ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦɭɡɟɹ
ɢ ɬ.ɞ.
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɨɜ:
- ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ,
- ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ

ɞɨ 20

ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜɵɫɬɚɜɨɤ:
- ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ,
- ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ:
- ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ, ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯ,
ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɫɦɨɬɪɨɜ, ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ;
- ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɫɦɨɬɪɨɜ, ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ
- ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɦɨɬɪɨɜ, ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ,
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ

ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɝɨɞɚ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ
ɫɟɦɢɧɚɪ
ɢ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɡɚ ɤɚɠɞɭɸ

30
20
ɞɨ 20
ɞɨ 10

ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ

20
15
10

Ɋɚɛɨɬɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɜɟɞɟɧɢɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:
- ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ,
- ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɛɚɥɚɧɫɟ
Ɋɚɛɨɬɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɜɟɞɟɧɢɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:
- ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ,
- ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɛɚɥɚɧɫɟ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɧɨɜ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ

30
50
30
50
ɞɨ 10

ɡɚ ɤɚɠɞɨɟ

2. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей учреждений.
2.1. Группа по оплате труда определяется ежегодно комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации в порядке и на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждений за предшествующий год.
Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на год.
2.2. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», устанавливается комитетом
по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.
2.3. За учреждениями, находящимися на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей,
определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.
2.4. При установлении группы по оплате труда руководителей численность клиентов учреждений и прочих категорий
граждан, с которыми работают учреждения (с учетом принципов анонимности и конфиденциальности), определяются
количественным составом с расшифровкой форм работы, в которых принимали участие клиенты или которыми были
охвачены граждане, на 01 января текущего года; в учреждениях всех видов и наименований - по количеству принятых в
учреждение клиентов.
3. Группы по оплате труда руководителей учреждений устанавливаются от суммы баллов начисленных по объемным
показателям:
ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ
ȼɫɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

I
ɋɜɵɲɟ 1000

Ƚɪɭɩɩɚ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ
II
Ⱦɨ 1000

III
Ⱦɨ 500

А.М. АБУШИК,
начальник отдела учета и хозяйственного обеспечения комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства
Е.М. БОЛОХ,
заместитель председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3892-п от 10.11.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 13.07.2017 № 2442-П «Об утверждении
перечня земельных участков»
Во исполнение подпункта 6 пункта 1 статьи 3 Закона
Брянской области от 9.11.2015 № 113-З «Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых допускается предоставление земель«
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ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов»,
Постановления Правительства Брянской области от
29.05.2017 № 242-п «Об утверждении Порядка проведения
оценки соответствия инвестиционных проектов критериям
масштабных инвестиционных проектов» в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.07.2017 № 2442-П «Об утверждении перечня земельных участков» следующие изменения:
- Дополнить приложение «Перечень земельных участков» к постановлению пунктами 6,7:»

ʋ
ɩ/ɩ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɤɜ. ɦ

6

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 32:28:0021211:439

ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

1 300

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɪɭɛ.
2 750 891,00

7

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ.
Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɞ.24 32:28:0014737:13

ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

611

1 141 042,50

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.

Постановление № 3895-п от 10.11.2017

редакции:
«18. БФ ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
1.2. В разделе 7. «План реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы:
1.2.1. В пункте 1.5. графу «Ответственный исполнитель,
соисполнитель» изложить в следующей редакции:
«Брянская городская администрация, отдел муниципального заказа, отдел по организации торговли, общественного
питания и бытовых услуг, комитет по экономике, комитет
по делам молодежи, семьи, материнства и детства, управление образования, РАНХиГС, БФ ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В.Плеханова»».
1.2.2. В пункте 1.5.3. графу «Ответственный исполнитель, соисполнитель» изложить в следующей редакции:
«Брянская городская администрация, комитет по экономике, комитет по делам молодежи, семьи, материнства и
детства, управление образования, РАНХиГС, БФ ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова»».
1.3. В приложении №1 к муниципальной программе
«Стимулирование экономической активности в городе
Брянске» на 2016-2019 годы пункт 11. раздела «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«11. БФ ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».

О внесении изменений в муниципальную
программу «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске»
на 2016-2019 годы, утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 31.12.2015 № 4556-п
В связи с уточнением списка соисполнителей муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
на 2016-2019 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2015 № 4556-п годы
(в редакции постановлений Брянской городской администрации от 13.04.2016 № 1188-п, от 16.05.2016 № 1573-п, от
10.08.2016 № 2810-п, от 12.10.2016 № 3588-п, от 01.11.2016
№ 3833-п, от 07.12.2016 № 4272-п, от 30.12.2016 № 4693-п,
от 30.01.2017 № 232-п, от 08.02.2017 № 384-п, от 28.02.2017
№ 651-п, от 05.05.2017 № 1536-п, от 13.06.2017 № 2090-п,
от 06.07.2017 № 2331-п, от 09.08.2017 № 2819-п, от
10.10.2017 № 3500-п, от 19.10.2017 № 3629-п):
1.1. Пункт 18 раздела «Соисполнители программы» паспорта муниципальной программы» изложить в следующей

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 3898-п от 10.11.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 22.03.2017 № 943-п «Об утверждении
ведомственного перечня услуг и работ комитета
по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации»
На основании постановлений Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п «О формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Брянска, формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями
города Брянска», от 10.02.2017 № 431-п «О закреплении на
праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением физкультуры и спорта Брянский городской
спортивный комбинат «Спартак» объекта муниципального
недвижимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 22.03.2017 № 943-п «Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ комитета по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации» (в
редакции постановлений от 21.06.2017 № 2208-п,
25.07.2017 № 2598-п, от 13.10.2017 № 3545-п) следующее
изменение:
- Изложить приложение № 1 «Ведомственный перечень
услуг и работ комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации» к постановлению в
новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет и на
официальном сайте для размещения информации о государственных
и
(муниципальных
учреждениях)
(www.bus.gov.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
Гончарову Л.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ζ

11 11Ƚ4200280 11.Ƚ42.0
0300301001
100

11 11Ⱦ4200030 11.Ⱦ42.0
1800101009
100

11 11Ⱦ4200030 11.Ⱦ42.0
1800201008
100

11 11Ⱦ4200030 11.Ⱦ42.0
1800301007
100

11 11Ⱦ4200030 11.Ⱦ42.0
2100101003
100

1

2

3

4

5

ɞɟɬɢ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɞɟɬɟɣ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

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

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

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

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

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ
ɋɩɨɪɬɢɜɧɵ ɗɬɚɩ
ɟ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬ ɨɜɚɧɢɹ
ɜɚ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɵ Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ɟ
ɵɣ ɷɬɚɩ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬ
ɜɚ

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

ɋɨɞɟɪɠɚ-ɧɢɟ ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2
3

ɮɢɡɤɭɥɶɬɭ ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ ɋɩɨɪɬɢɜ- ɗɬɚɩ
ɧɵɟ ɟɞɢɧɨ- ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɛɨɪɫɬɜɚ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ

Ʉɨɞ ɜɢɞɚ Ɋɟɟɫɬɪɨ-ɜɵɣ
Ʉɨɞ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɞɟɹ-ɬɟɥɶɧɨɦɟɪ
ɛɚɡɨɜɨɣ ɛɚɡɨɜɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɥɢ
ɭɫɥɭɝɢ ɢɥɢ
ɧɨɫɬɢ
ɪɚɛɨɬɵ
ɪɚɛɨɬɵ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɉɪɢɡɧɚɤ
ɨɬɧɟɫɟ-ɧɢɹ
ɤ ɭɫɥɭɝɟ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɟ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
ɧɚɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɈɄɉȾ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

ɈɄȼɗȾ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɢ ɨɬɞɵɯɚ

ɉɥɚɬɧɨɫɬɶ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ȼɢɞ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɱɚɫɨɜ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨɱɚɫ)

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɨɛɴɟɦɚ

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

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

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

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

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

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

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

Ʉɨɦɚɧɞɧɵ Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ɟ ɢɝɪɨɜɵɟ ɵɣ ɷɬɚɩ
ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ
ɗɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ
ɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ʉɨɦɚɧɞɧɵ ɗɬɚɩ
ɟ ɢɝɪɨɜɵɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɜɢɞɵ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɩɨɪɬɚ

ɋɥɨɠɧɨɤɨɨɪɞɢɧɚɰ
ɢɨɧɧɵɟ
ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ

ɋɥɨɠɧɨ- Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰ ɵɣ ɷɬɚɩ
ɢɨɧɧɵɟ
ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ
ɗɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ
ɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɋɥɨɠɧɨ- ɗɬɚɩ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɢɨɧɧɵɟ
ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ

ɐɢɤɥɢɱɟɫɤ
ɢɟ,
ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɫɢɥɨɜɵɟ
ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɦɧɨɝɨɛɨɪɶ
ɹ

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

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
ɧɚɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

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

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

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ⱦɟɫɧɚ";
ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ⱦɟɫɧɚ";
ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ; ɆȻɍȾɈ
Ⱦɘɋɒ "Ɍɨɪɩɟɞɨ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ⱦɟɫɧɚ";
ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ; ɆȻɍȾɈ
Ⱦɘɋɒ "Ɍɨɪɩɟɞɨ"

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

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ⱦɟɫɧɚ";
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "ȼɵɦɩɟɥ";
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ⱦɟɥɶɮɢɧ";
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɉɥɢɦɩ";
ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ "ɋɬɚɥɶ"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.11.2017 г. № 48д (936)

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

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

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

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

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

Ɉɱɧɚɹ

ȼɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥ
ɹɟɦɵɟ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ
ɫɪɟɞɟ

Ɉɱɧɚɹ
ɗɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ
ɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ȼɢɞɵ
ɵɣ ɷɬɚɩ
ɫɩɨɪɬɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥ
ɹɟɦɵɟ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ
ɫɪɟɞɟ

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ
ɗɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ
ɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ɵɣ ɷɬɚɩ

ɗɬɚɩ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

Ɉɱɧɚɹ
ɗɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ
ɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɗɬɚɩ
ȼɢɞɵ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɫɩɨɪɬɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɹɟɦɵɟ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ
ɫɪɟɞɟ

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

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

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

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

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
ɧɚɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɆȻɍȾɈ ȺɌɋɄ "ɉɟɪɟɫɜɟɬ"

ɆȻɍȾɈ ȺɌɋɄ "ɉɟɪɟɫɜɟɬ"

ɆȻɍȾɈ ȺɌɋɄ "ɉɟɪɟɫɜɟɬ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "ɋɩɚɪɬɚɤ"

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

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

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɍɨɪɩɟɞɨ"

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

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

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

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ,
ɱɟɥɨɜɟɤɨ- ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɱɚɫɨɜ
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨ- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
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ɱɚɫ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
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Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 ʋ131-ɮɡ "Ɉɛ ɨɛɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ"; Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012
ʋ273-ɎɁ "Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";
ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɩɨɪɬɚ ɊɎ ɨɬ 12.09.2013 ʋ 730 "Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ
ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤ ɫɪɨɤɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɷɬɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ"

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

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

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

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

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

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

Ⱦɡɸɞɨ

Ɉɱɧɚɹ

ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɮɢɡɤɭɥɶɬɭ ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
(ɚɞɚɩɬɢɜɧ
ɵɟ ɜɢɞɵ
ɫɩɨɪɬɚ)

Ɉɱɧɚɹ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɫ Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɵ ɗɬɚɩ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɟ ɜɢɞɵ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɨɜɚɧɢɹ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ɉɱɧɚɹ

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

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɢ ɨɬɞɵɯɚ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

93.19
93.1 ɍɫɥɭɝɢ ɜ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɱɚɹ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

85.41.1 ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 85.41.1
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ "ɋɬɚɥɶ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɉɥɢɦɩ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɉɥɢɦɩ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɉɥɢɦɩ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɉɥɢɦɩ"

ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ
"ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɟɰ"

ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ
"ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɟɰ"

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɱɚɫɨɜ
(ɑɟɥɨɜɟɤɨɱɚɫ)

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

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

ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
(ɉɪɨɰɟɧɬ)

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

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

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

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

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

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

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

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

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

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

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

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

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

17.11.2017 г. № 48д (936)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɫ Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɵ ɗɬɚɩ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɟ ɜɢɞɵ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)

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

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

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ ɋɬɪɟɥɤɨɜɵ ɗɬɚɩ
ɟ ɜɢɞɵ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɫɩɨɪɬɚ
ɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-ɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (ɈȼɁ)
ɢ ɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜ
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ОФИЦИАЛЬНО

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ
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0000005005
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30 3000200200 30.002.0
0000005006
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30 3000200330 30.002.0
0000005001
103

30

32

33

34

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɧɟɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɧɟɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɧɟɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

30 3000100370 30.001.0
0000005008
103

29

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

30 3000100310 30.001.0
0000005004
103

28

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɱɧɚɹ
ɗɬɚɩ
ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ɉɱɧɚɹ
ɗɬɚɩ
ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ɉɱɧɚɹ
ɗɬɚɩ
ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɉɚɪɚɲɸɬɧ ɗɬɚɩ
Ɉɱɧɚɹ
ɵɣ ɫɩɨɪɬ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ƚɢɪɟɜɨɣ
ɫɩɨɪɬ

ɋɚɦɛɨ

Ɍɹɠɟɥɚɹ
ɚɬɥɟɬɢɤɚ

Ɉɱɧɚɹ
ɋɩɨɪɬɢɜɧɚ ɗɬɚɩ
ɹ ɛɨɪɶɛɚ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ɉɭɥɟɜɚɹ
ɫɬɪɟɥɶɛɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

93.19
93.1 ɍɫɥɭɝɢ ɜ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɱɚɹ

93.19
93.1 ɍɫɥɭɝɢ ɜ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɱɚɹ

93.1 ɍɫɥɭɝɢ ɜ
93.19
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɱɚɹ

93.19
93.1 ɍɫɥɭɝɢ ɜ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɱɚɹ

93.19
93.1 ɍɫɥɭɝɢ ɜ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɱɚɹ

93.19
93.1 ɍɫɥɭɝɢ ɜ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɱɚɹ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ"

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ⱦɟɫɧɚ",
ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ "ɋɬɚɥɶ"

ɆȻɍȾɈ ȺɌɋɄ "ɉɟɪɟɫɜɟɬ"

ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ; Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ "Ɍɨɪɩɟɞɨ"

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ
"ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɟɰ"

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

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

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

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

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

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

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

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

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

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

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

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

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

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

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɩɨ

ɩɨ

ɩɨ

ɩɨ

ɩɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɗɬɚɩ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ

Ɉɱɧɚɹ
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɗɬɚɩ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜ
ɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ɵɣ ɷɬɚɩ

Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɗɬɚɩ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

Ɏɭɬɛɨɥ

ȼɨɥɟɣɛɨɥ ɗɬɚɩ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

Ɋɚɛɨɬɚ

Ɋɚɛɨɬɚ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 92.62
ɉɪɨɱɚɹ 93.19 ɍɫɥɭɝɢ ɜ Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɨɪɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɱɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
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ȻȽɋɄ "ɋɩɚɪɬɚɤ"

ɉɪɨɱɚɹ 93.19 ɍɫɥɭɝɢ ɜ Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ 92.62
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɨɪɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɱɢɟ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
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ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɆȺɍ ȻɋɄ "Ⱦɟɫɧɚ"; ɆȺɍ ɎɄɢɋ ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
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Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
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ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɚɹ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɚɹ) ɭɫɥɭɝɚ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
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ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
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ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
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ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
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Ⱦɨɥɹ
ɥɢɰ, ɇɟɬ
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ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
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ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩ
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ɇɚɥɢɱɢɟ
ɇɟɬ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɠɚɥɨɛ
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ɇɟɬ
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17.11.2017 г. № 48д (936)

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

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

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ
ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɩɨɪɬɚ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ

32

ОФИЦИАЛЬНО

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

30 3000200560 30.002.0
0000003005
104

30 3000100480 30.001.0
0000003007
102

30 3000200720 30.001.0
0000002006
102

44

45

46

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɧɟɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɧɟɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

30 3000200560 30.002.0
0000002006
104

43

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ

30 3000100030 30.001.0
0000005008
104

42

ɩɨ

ɩɨ

ɩɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

ɇɟ ɭɤɚɡɚɧɨ

Ɉɱɧɚɹ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

ɍɫɥɭɝɚ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

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

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

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

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

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

ɆȺɍ ɎɄɢɋ ȻȽɋɄ "ɋɩɚɪɬɚɤ"

ɆȺɍ ɎɄɢɋ ȻȽɋɄ "ɋɩɚɪɬɚɤ"

ɆȺɍ ȻɋɄ "Ⱦɟɫɧɚ"

ɆȺɍ ȻɋɄ "Ⱦɟɫɧɚ"

ɆȺɍ ȻɋɄ "Ⱦɟɫɧɚ"

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɑɟɥɨɜɟɤ)

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

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

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

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

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

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

ɇɟɬ

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

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

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

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

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

17.11.2017 г. № 48д (936)
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
председателькомитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

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

Ɉɱɧɚɹ

Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ɵɣ ɷɬɚɩ

ɒɚɯɦɚɬɵ ɗɬɚɩ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

Ɏɭɬɛɨɥ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚ Ɍɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧ Ɉɱɧɚɹ
ɹ
ɵɣ ɷɬɚɩ
ɚɤɪɨɛɚɬɢɤɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚ ɗɬɚɩ
ɹ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɚɤɪɨɛɚɬɢɤɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

Ɉɱɧɚɹ
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɗɬɚɩ
ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ

ОФИЦИАЛЬНО
33
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17.11.2017 г. № 48д (936)

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 3952-п от 15.11.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании
избирательных участков, участков референдума
для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей, участников референдума
на территории города Брянска»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
на основании обращения Фокинской районной администрации города Брянска от 06.10.2017 № 1/1157, по согласованию с соответствующей избирательной комиссией
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей, участников
референдума на территории города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от
23.07.2014 № 1983-п, от 29.07.2014 № 2058-п, от 29.07.2015
№ 2251-п, от 05.08.2015 № 2387-п, от 13.08.2015 № 2477п, от 27.07.2016 № 2561-п, от 11.08.2016 № 2820-п, от
07.09.2016 № 3146-п, от 23.06.2017 № 2224-п, от 12.07.2017
№ 2412-п, от 31.10.2017 № 3794-п) следующие изменения:
В приложении к постановлению в разделе «На территории Фокинского района города Брянска»:
- включить в границы избирательных участков:
«Участок № 141 – ТСО «Рассвет»»;
«Участок № 152 – переулок Уральский, дом № 8/1»;
«Участок № 154 – улица Транспортная, дом № 27»;
«Участок № 161 – улица Менжинского, дом № 15/2»;
«Участок № 163 – проспект Московский, дома № 95/1, 95/2»;

«Участок № 165 – проспект Московский, дома № 110,
112, улица Новозыбковская, дома № 16, 16а, 18, 18а»;
«Участок № 166 – проспект Московский, дом № 148»;
«Участок № 167 – ТСО «Автодор»»;
- исключить из границ избирательных участков:
«Участок № 166 – проспект Московский, дома № 95/1, 95/2,
110, 112, улица Новозыбковская, дома № 16, 16а, 18, 18а»;
«Участок № 167 – проспект Московский, дом № 148»;
- подраздел «Участок № 147 Здание ГБПОУ «Брянский
областной колледж искусств и культуры» ул. Киевская, 20,
тел. 63-88-05 63-88-01»
изложить в новой редакции:
«Участок № 147 Здание ГБПОУ «Брянский областной
колледж искусств» ул. Киевская, 20, тел. 63-88-05 63-88-01»;
- подраздел «Участок № 152 Здание Брянского филиала
МИИТ ул. Дзержинского, 47, тел. 63-00-22 60-53-07»
изложить в новой редакции:
«Участок № 152 Здание Брянского филиала ФГБОУ «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» ул. Дзержинского, 47, тел.
63-00-22 60-53-07»;
- подраздел «Участок № 154 Здание Брянского филиала
МИИТул. Дзержинского, 47, тел. 63-00-22»
изложить в новой редакции:
«Участок № 154 Здание Брянского филиала ФГБОУ «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» ул. Дзержинского, 47, тел.
63-00-22».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления
возложитьна руководителя аппарата Брянской городской
администрацииГ.А. Шаповалова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 13.11.2017.

ʋ
ɥɨɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟ- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

ɐɟɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚ(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)
ɬɚɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ,
ɪɭɛ.

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

1.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 35, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0011303:6, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 26.09.2017
ʋ 3319-ɩ

1002 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ
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ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 13.11.2017.
Ƚɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ʋ
Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɩɥɚɬɵ ɩɨ ɪɟ(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)
ɥɨɬɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
ɉɥɨɳɚɞɶ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

1.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ʌɨɛɚɱɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 32, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0014107:1, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ
ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ
ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ, ɰɟɥɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.

2.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ.
Ɇɢɧɫɤɢɣ, ɞɨɦ 15, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ 32:28:0011301:17, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ
ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ, ɰɟɥɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 26.09.2017
ʋ 3326-ɩ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 26.09.2017
ʋ 3323-ɩ

1000 ɦ2

837 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

154 008 ɪɭɛ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɹɜɤɢ. Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ
ɫ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨɜɨɣ Ɉ. ɋ.
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ ɚɭɤɰɢɨɧɚ.
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«Перечень свободных нежилых муниципальных помещений,
подлежащих сдаче в аренду по состоянию на 13.11.2017 г.»
Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɥ.,
ɤɜ.ɦ.

Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 6

541,5

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

ɭɥ. Ⱥɪɫɟɧɚɥɶɧɚɹ, 29

112,3

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 56

84,6

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 69

88,2

ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, 5

70,4

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, 3

171,6

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, 5

34,7

2-ɣ ɷɬɚɠ, 4-ɯ ɷɬ. ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 40

75,5

ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, 1

21,6

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 60

288,4

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɩɨɞɜɚɥɨɦ

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 107

178,0

ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 123

83,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, 1

12,1

1-ɣ ɷɬɚɠ 12 ɷɬ. ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12

94,1

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12

77,8

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ 12

163,6

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 93

25,2

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ 3 ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 94

32,2

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 58

27,7

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 120ɚ

13,9

ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɛɵɜɲɟɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, 76

32,5

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24

141,7

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24

84,4

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 78

8,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 53

36,7

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 13

9,8

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

62,4

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

41,6

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 9

180,8

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 45

91,5

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 63ɚ

395,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 70

463,6

ɩɨɞɜɚɥ, ɜ 5 ɷɬ. ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 12

556,9

1-ɣ ɷɬɚɠ (26,9 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (530 ɤɜ.ɦ.)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, 5

25,0

ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ, 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

259,3

ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45
ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

241
359

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɥ.: 160ɤɜ.ɦ.; 81ɤɜ.ɦ., 1-ɦ ɷɬɚɠɟ ɩɪɨɢɡɜ.
ɤɨɪɩɭɫɚ;
1-ɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ,
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ.
252,9ɤɜ.ɦ.
(ɫɬɨɥɨɜɚɹ),
21,9ɤɜ.ɦ.
(ɪɚɡɞɟɜɚɥɤɚ). 84,2ɤɜ.ɦ. ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.
1 ɷɬɚɠ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

801,7

ɭɥ. 3 ɂɸɥɹ, 3
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 38

87,1
85,9
173,6

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 58

88,0

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɛɵɜɲɢɣ
ɞɟɬɫɤɢɣ ɤɥɭɛ)
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65

35,1

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65

67,7

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 70

29,7

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 3

19,7

1-ɣ ɷɬɚɠ, ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 79

114,8

ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 86

142,9

ɩɨɞɜɚɥ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɛɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 8

320,1

ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ, 57

36,7

1-ɣ ɷɬɚɠ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ

ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, 2Ȼ

104,7

ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ, 9-ɬɢ ɷɬ. ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8

43,6

ɤɨɦɧɚɬɵ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, 1-ɣ ɷɬɚɠ

9,7

ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 138

54,5

ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 170

48,7

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɤɢɪɩɢɱɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɨ ɜ ɤɨɧɰɟ 18
ɜɟɤɚ. Ɂɞɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ.
ȻȿɀɂɐɄɂɃ ɊȺɃɈɇ

37,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɛɵɜɲɚɹ ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

628,6

1-ɷɬɚɠ. ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, 2 ɨɬɞ. ɜɯɨɞɚ

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43

281,9

1 ɷɬ. ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥ. ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, 64

32,8

ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ

907,7

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 38
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 39

ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, 81
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 3

136,2

ɨɬɞ. ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɞɜɚɥɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5

154,5

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5

127,7

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12

68,4

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

217,6

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12

110,7

ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ 4-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 6

85,3

ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 10

52,7

ɝɚɪɚɠ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ

139,7

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

37

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

38
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ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12Ⱥ

7,0

1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 18

63,1

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 19

205,5

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

7,9

3-ɣ ɷɬɚɠ 3-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

214,3

ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ 1 ɷɬɚɠɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, 52
ɭɥ.Ⱥɥɥɟɹ Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ, 2

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 66
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, 80

173,2

1-ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ (ɤɨɦɧɚɬɵ ɩɥ. 19,6;
14,1; 10,3; 9,6; 16,8; 23,8; 41,8 +37,2ɤɜ.ɦ.)

12,3

1-ɣ ɷɬ.ɠɢɥ. ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɤɥɚɞɨɜɚɹ)

627,9

ɱɚɫɬɶ 1-ɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57

84,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57

379,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 98ɚ

636,6

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 108

410,7

1-ɣ ɷɬɚɠ ɢ ɩɨɞɜɚɥ, ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɤ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɸ
ɩɨɞɜɚɥ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 130

300,4

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 9-ɬɢ ɷɬ. ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, 2ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ.

ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 2

110,9

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 2

64,0

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82

ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 1

54,8
15,5
38,1

1-ɣ ɷɬ. 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 113

173,8

ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ 113

69

18,7+17,7 +14,3 (ɊɂɊɐ), 18,3 (13,6+2,7+2) 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 128

55,4

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ

ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, 13

123,9

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 37

16,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 49

10,6

1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬ. ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 5

119,1

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɭɥ. 50 Ⱥɪɦɢɢ, 18

17,6

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ.

101,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

105,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

82,1

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

428,9

1 ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 16
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 22
ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 61
ɩ. Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, 24
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ, ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 9
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ, ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ,
12
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 3ɚ

75,0

ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ.

ɎɈɄɂɇɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
1-ɣ ɷɬɚɠ

1-ɣ ɷɬɚɠ, 4-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
(ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ)
259,3
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 2-ɷɬɚɠɧɨɦ ɚɞɦ. ɡɞɚɧɢɢ, ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ -135,6
ɤɜ.ɦ., ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ – 123,7 ɤɜ.ɦ.
280,1 ɩɨɦɟɳɟɧ. ɩɥ.: 31,9; 32,4 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ,
72,8; 54,7; 88,7 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ ɡɞɚɧɢɹ
51,4
ɝɚɪɚɠ
93

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

2-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ.

ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,25
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 111

ɭɥ. ɏɏ11 ɫ. Ʉɉɋɋ, 43

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɪɹɞɨɦ ɫ
ɍɎɋɂɇ ɫɩɪɚɜɚ
+ ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɥɚɞɜ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, 59

131,5

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬ. ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8

354,7

ɩɨɞɜɚɥ

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8Ⱥ

66,0

1-ɣ ɷɬɚɠ ɜɯɨɞ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ɋɨɫɬɟɥɟɤɨɦ.

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 18

18,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ȼ.ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, 86

10,0

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

48,9

ɩɨɦ. ɩɥ.: 13,3; 13,1; 12,0; 10,5 ɤɜ.ɦ. ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

-//-

27,4

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 3

89,9

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 3Ⱥ

15,5

ɩɨɞɜɚɥ, ɜ 3-ɯ ɷɬɚɠɧɨɦ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ.
(ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ)
1-ɣ ɷɬɚɠ

ɭɥ. Ʉɪ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 16

32,8

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ

96,8

2-ɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ 74,4 ɢ 22.4

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ

105

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

139,3

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

65,2

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɢ ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

38,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɢ ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 138ɚ

57,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 142/2

36,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, 63

93,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, 4

30,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

39

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

62,5; 42.5 ɝɚɪɚɠ - ɫɤɥɚɞ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ȼɈɅɈȾȺɊɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, 27Ⱥ

13,8

Ɉɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ.

ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɜɚ, 8

297,3

ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɞɨɦɭ.

ɭɥ. Ʉɪ. Ƚɜɚɪɞɢɢ, 18

35,0

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 1

87,5

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɵɯɨɞɚɦɢ

ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 1

124,8

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 22

156,3

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19

80,0

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ, 9

27,9

ɝɚɪɚɠ ɜ 1-ɷɬɚɠɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ

ɭɥ. 2-ɹ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ 15

80,6

1-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4ɚ

897,1

1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɬɨɥɹɪɧɵɣ ɰɟɯ)

43,0

1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɭɲɢɥɤɚ)

33,8

1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɧɚɹ)

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 14

100,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 46Ȼ

15,2

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 66/4

15,7

1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 113

57,7

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, 41

34

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 70

106,5

ɭɥ. ȼɹɡɟɦɫɤɨɝɨ, 8

752,1

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 12-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации и в муниципальной газете «Брянск»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 18 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, пер. Минский.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 7086 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №
796, выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст.56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).
По границе земельного участка проходит балансовая воздушная линия 6 кВ (ТП-3087 – ТП-3046).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 07.11.2016 № 3869-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011301:45.
Начальная цена предмета аукциона: 816 140,00 (восемьсот шестнадцать тысяч сто сорок) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 24 484,00 (двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Задаток: 800 000,00 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения:
водоснабжение
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий городской водопровод д=200мм по ул. Почтовой, после выполнения п.2.
2. Запроектировать и проложить водопровод от точки подключения (ул. Почтовая) по ул. Славянской, пер. Минскому,
до жилого дома. Диаметр проектируемого водопровода определить расчетом с учетом противопожарных требований.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП
«Брянскгорводоканал».
4. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 20 мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении
(техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
водоотведение
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,
для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или
водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: не предусмотрено.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для под-
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ключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и
канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к
сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 18.04.2019.
электроснабжение
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт, с учетом 3-й категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным после строительства низковольтных распределительных сетей от ТП-3287.
На земельном участке проходит балансовая воздушная линия 6 кВ (ТП-3087 – ТП-3046). При нарушении охранной
зоны данного энергетического объекта, заявителю технологического присоединения необходимо заключить с Филиалом ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск соглашение о компенсации затрат по выносу сетей из зоны застройки.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического
присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости
от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 25.04.2018.
газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 110 мм
по ул. Клязьменской в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянск, при согласовании с собственником газопровода.
тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2-4
Адрес земельных участков: Брянская обл., г. Брянск, ул. Шмидта.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской №7085 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №
796, выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска (для лотов № 2-4).
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст.56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160) (для лотов № 2-4).
По границе земельных участков проходит балансовая воздушная линия 0,4кВ, идущая от ТП-3195.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 13.10.2016 № 3591-п.
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18 112,00
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Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения (для лотов № 2-4):
водоснабжение
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения существующий городской водопровод д=63 мм по проезду между улицами Шмидта и Островского.
2. Запроектировать и установить узлы учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СП
30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерные узлы предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
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3. Водопроводный ввод на жилые дома проложить трубами диаметром 20 мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
водоотведение
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,
для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или
водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: не предусмотрено.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и
канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к
сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 01.06.2019.
электроснабжение
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт) является принципиально возможным
после строительства низковольтных распределительных сетей от ТП-3036 до проектируемых объектов.
По границе земельных участков проходит балансовая воздушная линия 0,4кВ, идущая от ТП-3195. При нарушении
охранной зоны данного энергетического объекта технологического присоединения необходимо заключить с Филиалом ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск соглашение о компенсации затрат по выносу сетей из зоны застройки.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического
присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости
от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 11.05.2018.
газификация возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 225 мм по ул. Островского в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 16.12.2016 № 36/3-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину на 2017 год.
тепловые сети для подключения объектов строительства на данных земельных участках отсутствуют.
ЛОТ № 5
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. 1 Мая.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 7090 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №
796, выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 28.11.2016 № 4156-п.
Площадь земельного участка: 725 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024016:72.
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Начальная цена предмета аукциона: 312 040,00 (триста двенадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 9 361,00 (девять тысяч триста шестьдесят один) рубль 00 копеек.
Задаток: 312 040,00 (триста двенадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения:
водоснабжение
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий частный уличный водопровод д=100мм по ул. 1 Мая, на что получить согласие
собственников жилых домов, принимавших долевое участие в его строительстве.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СП
30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал». Запорная арматура должна быть в технически исправном
состоянии.
3. Водопроводный ввод на жилой дом запроектировать и проложить диаметром не более 20мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение к сетям водопровода в полном объеме.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
водоотведение
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,
для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или
водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: не требуется.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и
канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к
сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 16.11.2019.
электроснабжение
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт, с
учетом III категории надежности электроснабжения объекта) после строительства ВЛИ-0,4кВ от существующей ВЛИ0,4кВ (ТП-1174).
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического
присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости
от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 07.11.2018.
газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 225 мм по ул. 1 Мая в
рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего ОАО «Газпром газораспределение».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 16.12.2016 № 36/3-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину на 2017 год.
тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
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- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного
участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 17.11.2017 по 12.12.2017, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении
Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие
в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного
сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Прием заявок прекращается – 13 декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 14 декабря 2017 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с
указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на
шаг аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист
оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Проект договора купли-продажи земельных участков размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона « _____ » ________________ 2017 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

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

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Фокинский район
ɪ

Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ
(ɪɭɛ.)

4

5

6

7

8

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩɵ
3

81

4

82

ɍɥ. Ȼ.
ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 86
ɍɥ.
ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 5

Ɉɜɨɳɢ,
ɮɪɭɤɬɵ

10,0

55831-00

2791-55

27915-50

1 ɝɨɞ

Ɉɜɨɳɢ,
ɮɪɭɤɬɵ

10,00

59708-00

2985-40

29854-00

1 ɝɨɞ

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.
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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:
- 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 17 ноября 2017 года по 14 декабря
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.
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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.
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.
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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 20.12.2017

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
_____________________________________________________________________________________________________
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5. Вид торгового объекта, который планируется использовать для
осуществления торговой деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
6. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта
_____________________________________________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________ ___________________ _________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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
_____________________________________________________________________________________________________
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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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