24.11.2017 г. № 49д (937)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 3985-п от 16.11.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 14.08.2017 №2849-п «О предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков, отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства»
Рассмотрев обращение ОАО «Автовокзал» от 06.10.2017
№66, 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 14.08.2017 №2849-п «О предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования

Постановление № 3996-п от 17.11.2017
О внесении изменения в Правила осуществления
капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности за счет средств
бюджета города Брянска, утвержденные
постановлением Брянской
городской администрации от 16.01.2015 № 39-п
Во исполнение пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и в связи с приведением Правил
осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города
Брянска, утвержденных постановлением Брянской городской администрации от 16.01.2015 N 39-п, в соответствие
с нормативными актами города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет
средств бюджета города Брянска», утвержденные постановлением Брянской городской администрации от 16.01.2015

земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» следующее изменение:
- пункт 1.12. постановления изложить в новой редакции:
«1.12.Предоставить ОАО «Автовокзал» разрешение на
условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса) земельных участков с кадастровыми
номерами 32:28:0032501:18, 32:28:0032501:19, площадями 6528 кв.м, 6231 кв.м, расположенных по адресу:
Брянская область, г.Брянск, Советский р-н, ул.Пересвета,
уч.1А, находящихся в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2)».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Брянск» в течение 10 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
№ 39-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 26.09.2017 № 3332-п), следующее изменение:
- Пункт 17 раздела III изложить в следующей редакции:
«17. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с постановлением Брянской городской администрации и соглашением, заключаемым между главным
распорядителем бюджетных средств и организацией (далее
– соглашение о предоставлении субсидий) на срок, не превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 4007-п от 20.11.2017

№ 716-п, от 24.03.2017 № 979-п, от 14.04.2017 № 1272-п,

О внесении изменения в постановление

08.06.2017 № 2043-п, от 14.06.2017 № 2109-п, от 21.06.2017

Брянской городской администрации от
08.02.2017 № 388-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства

от 10.05.2017 № 1548-п, от 24.05.2017 № 1832-п, от
№ 2192-п, от 07.07.2017 № 2340-п, от 02.08.2017 № 2722-п,
от 09.08.2017 № 2818-п, от 18.08.2017 № 2946-п, от
30.08.2017 № 3056-п, от 27.09.2017 № 3353-п, от 19.10.2017
№ 3630-п) следующее изменение:

и объектов недвижимости, приобретаемых для

- Изложить приложение № 1 «Перечень объектов капи-

муниципальных нужд города Брянска, на 2017

тального строительства и объектов недвижимости, при-

год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

обретаемых для муниципальных нужд города Брянска» к
постановлению в новой редакции согласно приложению.

На основании писем комитета по жилищно-коммуналь-

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и

ному хозяйству Брянской городской администрации от

распространяется на правоотношения, возникшие с момента

02.11.2017 № 25/16-7720, Управления по строительству и

внесения указанных изменений в бюджетную роспись.

развитию территории города Брянска от 30.10.2017
№ 28/1038, МКУ «УКС» г. Брянска от 23.10.2017 № 1126-и

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».

1. Внести в постановление Брянской городской адми-

4. Контроль за исполнением настоящего постановления

нистрации от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении пе-

возложить на первого заместителя Главы городской адми-

речня объектов капитального строительства и объектов

нистрации В.Н. Предеху и заместителя Главы городской ад-

недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд

министрации А.С. Вербицкого.

города Брянска, на 2017 год и на плановый период 2018 и

А.Н. МАКАРОВ,

2019 годов» (в редакции постановлений от 03.03.2017

Глава администрации

127 699 005,40
56 156 332,72

56 156 332,72

0,00
5 132 456,69
5 132 456,69

5 132 456,69
5 132 456,69

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

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

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 20172019 ɝɨɞɵ

1.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
621 906 400,53

176 786 809,53

257 119 591,00

301 150 660,00

262 029 405,00

0,00

46 586 800,00

609 766 865,00

609 766 865,00

2018 ɝɨɞ

ɪɭɛɥɟɣ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

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

272 534 201,65

695 388 647,65
301 150 660,00

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

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

228 372 805,40

2017 ɝɨɞ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɉɛɴɟɦ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɜɫɟɝɨ

456 389 539,77

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

1 281 068 445,77

ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ) ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸɳɢɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ
461 521 996,46

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
Ʉɨɞɵ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

1 286 200 902,46

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

188 000 000,00

0,00

160 825 041,00

0,00

54 087 000,00

214 912 041,00

214 912 041,00

2019 ɝɨɞ

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

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 20.11.2017 ʋ 4007-ɩ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2019 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

1600 ɦ

2018 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

297 ɦ - ɦɨɫɬ ɫ
ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ

5530 ɦ ɞɨɪɨɝɚ,
81 ɦ - ɦɨɫɬ

271,44 ɦ

271,44 ɦ

92 900 144,00

473 684 210,00

292 698 766,50

369 824 281,61

42 731 774,00

1 894 447,00

659 820,00

369 824 281,61

50 168 370,00

471 789 763,00

292 038 946,50

46 108 264,19

46 108 264,19

431 826,00

4 030 636,00
38 000 000,00

431 826,00

42 030 636,00

0,00

3 598 810,00

3 598 810,00

183 276 909,00

333 276 909,00

1 106 024,00

1 106 024,00

26 901 190,00

2 894 133,83

2 894 133,83

210 178 099,00

0,00

0,00

26 901 190,00

4 000 157,83

199 800,00

199 800,00

126 745,51

126 745,51

364 178 256,83

199 800,00

199 800,00

126 745,51

126 745,51

0,00

38 000 000,00

38 000 000,00

150 000 000,00

150 000 000,00

0,00

0,00
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0409 020
0210500 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(1 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)
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ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɩɨɞ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɨɦ
ɱɟɪɟɡ ɠ.-ɞ. ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤ I ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

648 ɦ

300 ɦ

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

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

0409 020
0210500 414
12260

1180 ɦ

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

2017 ɝɨɞ

2018 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

111 340 499,00

60 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

3 921 660,00

43 749 650,70

43 749 650,70

57 000 000,00

57 000 000,00

60 850 000,00

104 192 682,00

47 627,00

47 627,00

47 627,00

3 453 579,00

3 453 579,00

47 627,00

386 720,00

386 720,00

64 690 299,00

3 000 000,00

3 000 000,00

108 032 981,00

763 280,00

763 280,00

60 763 280,00

2 302 613,49

2 302 613,49

60 763 280,00

56 000,00

56 000,00

0,00

43 342 682,00

43 342 682,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0409 020
0210500 414
12260
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɭɥ. Ɋɟɤɭɧɤɨɜɚ
(ɨɬ ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ ɞɨ
ɭɥ. ȼɡɥɟɬɧɨɣ) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2017-2019 ɝɨɞɵ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɨɣ ɨɬ
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɨɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

4 500 000,00

2856 ɦ

2017 ɝɨɞ

15 000 000,00

430 ɦ

4 742 490,79

9 118 260,00

6 350 102,21

1 954 163,00

245 530,00

245 530,00

12 375 000,00

12 375 000,00

6 287 950,00

200 000,00

200 000,00

6 287 950,00

200 000,00

40 705,00

40 705,00

87 948,00

200 000,00

40 705,00

40 705,00

87 948,00

87 948,00

57 197,00

57 197,00

87 948,00

57 197,00

32 960,00

32 960,00

57 197,00

32 960,00

32 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.11.2017 г. № 49д (937)

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

1052 ɦ

500 ɦ

2017 ɝɨɞ

748 ɦ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2017 ɝɨɞ

250 ɦ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ
ɞɨ ɞɨɦɚ ʋ83 ɩɨ ɭɥ.
ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ) ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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0503 083
0112220 414
13100
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ ɨɬ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ȼɨɥɜɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɦɤɪ "Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ"
ɨɬ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ ɆȻɈɍ
"Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ5" ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. 9-ɝɨ əɧɜɚɪɹ ɨɬ
ɭɥ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ ɞɨ ɭɥ. Ⱦɭɤɢ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. 3-ɝɨ ɂɸɥɹ ɨɬ
ɭɥ. ȼ.ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ ɞɨ
ɭɥ. Ɇɚɥɵɝɢɧɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
13100
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɀɄɏ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

1858 ɦ

640 ɦ

241 ɦ

479 ɦ

890 000,00

1 210 000,00

825 000,00

4 950 000,00

132 800,00
683 550,00

189 161 809,53

132 800,00
683 550,00

634 281 400,53

381 980,00

381 980,00

816 350,00

90 670,00

90 670,00

816 350,00

472 650,00

1 041 980,00

1 041 980,00

472 650,00

98 000,00

98 000,00

3 488 820,00

3 488 820,00

1 139 980,00

169 250,00

169 250,00

1 139 980,00

3 658 070,00

6 042 420,00

3 658 070,00

6 042 420,00

257 119 591,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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11 638 750,00

122 711 545,24

11 638 750,00

122 711 545,24

122 711 545,24

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

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

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

736 250,00

736 250,00

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

161 599 650,70

538 219 241,70

56 156 332,72
23 169 581,95
41 797 285,77
660 510,00

23 169 581,95
41 797 285,77
660 510,00

121 783 710,44

56 156 332,72

121 783 710,44

8 756 192,49

8 756 192,49

30.06.2017

0,00

64 901 190,00

30 ɤɜɚɪɬɢɪ

1 488 569,51

1 488 569,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226 619 591,00

0,00

26 901 190,00

0,00

3 598 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000 000,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

24.11.2017 г. № 49д (937)

122 711 545,24

4 942 396,83

8 541 206,83

0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
13100
1.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɪ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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0113 080
0212190 412
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
02S1270 466
15300

0113 080
0212190 412
23100
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 0501 081
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
0209502 412
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0501 081
0209602 412
8720 13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9602 412
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9607 412
23100
1.3. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ"
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2017-2019 ɝɨɞɵ
"ɋɚɦɨɬɟɱɧɵɣ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
4869 ɩ.ɦ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ʋ
Ø 1200 ɦɦ
5Ⱥ ɢɡ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɬɪɭɛ Ø
1200 ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ. ɍɱɚɫɬɨɤ ɨɬ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɨɞɰɚ ɭ
ɉɚɦɹɬɧɢɤɚ ɥɟɬɱɢɤɚɦ, ɩɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɥɚɞɛɢɳɚ,
ɫɤɥɚɞɨɜ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɞɚɱɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɨɣ
ɞɨ
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ"
(ɭɱɚɫɬɨɤ ɨɬ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ʋ
102 ɩɨ ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɨɣ
(ɄɄ59) ɞɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ʋ3 ɩɨ
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɨɣ (Ʉ1 ɫɭɳ.)

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ

2020 ɝɨɞ

224 300 150,00

23 169 581,95
41 797 285,77
660 510,00

42 105 264,00

23 169 581,95
41 797 285,77
660 510,00

42 105 264,00

2 105 264,00

2 105 264,00

42 105 264,00

56 156 332,72

56 156 332,72

42 105 264,00

927 834,80

122 711 545,24

122 711 545,24
927 834,80

927 834,80

927 834,80

927 834,80

927 834,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0113 080
0212190 412
23100
0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
13100
0409 020
01S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100
0501 081
0209502 412
13100
0501 081
0209602 412
8720 13100
0501 081
02S9602 412
13100
0501 081
02S9607 412
23100
0502 082
02S1270 466
15300
0502 082
0211270 466
15300
0503 083
0112220 414
12260

0502 082
02S1270 466
15300
0502 082
0211270 466
15300

0502 082
0211270 466
15300

4 942 396,83
1 488 569,51
0,00

8 756 192,49
161 599 650,70
56 156 332,72
23 169 581,95
41 797 285,77
660 510,00
2 105 264,00
40 000 000,00
736 250,00

8 541 206,83
1 488 569,51
64 901 190,00

8 756 192,49
538 219 241,70
56 156 332,72
23 169 581,95
41 797 285,77
660 510,00
2 105 264,00
40 000 000,00
736 250,00

353 978 618,77

799 098 209,77
927 834,80

40 000 000,00

40 000 000,00

927 834,80

2 105 264,00

42 105 264,00

42 105 264,00
2 105 264,00

40 000 000,00

40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226 619 591,00

0,00

26 901 190,00

0,00

3 598 810,00

0,00

257 119 591,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000 000,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00

188 000 000,00

0,00

0,00

0,00

24.11.2017 г. № 49д (937)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ȼɫɟɝɨɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ":
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
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0502 082
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100

659 ɦ.ɩ.

200 ɦ.ɩ.

2285 ɦ.ɩ.

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

4,2 ɦ3/ɱɚɫ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

3 516 940,00

4 477 119,00

2 144 574,00

1 961 507,00

2 282 816,00

145 200,00

0,00

0,00

1 999 374,00

1 961 507,00

2 282 816,00

200 000,00
269 735,00

200 000,00
269 735,00

2 221 115,00

2 791 703,00

2 791 703,00

2 221 115,00

99 000,00

2 890 703,00

99 000,00

2 890 703,00

1 651 738,00

0,00

696 285,16

696 285,16

1 651 738,00

142 682,34

838 967,50

142 682,34

838 967,50

15 269 751,82

51 404 592,82

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

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

15 269 751,82

51 404 592,82

11 638 750,00

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

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

7 994 059,00

0503 083
11 638 750,00
0112220 414
13100
2. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉɈ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɍ ɂ ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ȽɈɊɈȾȺ ȻɊəɇɋɄȺ (009)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0,00

0,00

0,00

0,00

9 222 800,00

9 222 800,00

0,00

0,00

0,00

1 651 738,00

1 651 738,00

0,00

26 912 041,00

26 912 041,00

0,00
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ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɩɨ ɭɥ. ɗɧɬɭɡɢɚɫɬɨɜ ɜ
ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ
Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
0211270 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2017 ɝɨɞ

ɩɪɨɟɤɬ
2017 ɝɨɞ

7 131 239,88

9 400,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
400 ɦ.ɩ.

2019 ɝɨɞ

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

1047,14 ɦ3/ɫɭɬ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 6400
ɦ.ɩ.

99 000,00

7 032 239,88

1 700 000,00

0,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

9 222 800,00

9 222 800,00

1 300 000,00

340 066,44

5 101 158,00

5 101 158,00

340 066,44

268 482,00

268 482,00

340 066,44

245 850,00

245 850,00

3 340 066,44

1 407 422,88

7 022 912,88

1 882 500,00

1 407 422,88

7 022 912,88

9 222 800,00

1 882 500,00

1 882 500,00

1 663 811,00

1 663 811,00

11 105 300,00

87 569,00

87 569,00

24.11.2017 г. № 49д (937)

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

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0211270 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
0211270 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɭɥ.
Ɍɪɚɤɬɨɪɧɨɣ ɢ ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɨɦɭ
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɜ ɬ.ɱ. 1,2,3 ɨɱɟɪɟɞɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɨɞɭɥɶɧɨɣ
ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨ
ɭɥ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ, ɜ ɩɨɫɟɥɤɟ
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
12260
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨ ɭɥ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ
ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ,
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
602 ɦ.ɩ.

705 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
787,5 ɦ.ɩ.

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

11 500 000,00

5 117 513,00

0,00

10 200,00

10 200,00

63 287,00

10 200,00

10 200,00

63 287,00

0,00

2 735 262,00

2 735 262,00

0,00

2 735 262,00

4 000 000,00

2 735 262,00

4 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

4 000 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

5 400 000,00

700 000,00

700 000,00

5 400 000,00

300 000,00

300 000,00
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ɦɚɣ
2015 ɝ.

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0701 051
0110500 414
22260

75 ɦɟɫɬ

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɚɜɝɭɫɬ
2015 ɝ.

373 350,94

373 350,94

1 567 076,08

54 056,30

54 056,30

1 567 076,08

409 000,00

409 000,00

463 056,30

463 056,30

110 ɦɟɫɬ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

0,00

2 030 132,38

2 030 132,38

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

0,00

0,00

343 424 474,00

49 150 631,38

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

392 575 105,38

514 241,00

0,00

514 241,00

0,00

5 410 800,00

5 410 800,00

0,00

5 410 800,00

0,00

2 500 000,00

5 410 800,00

0,00

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

63 287,00

63 287,00

514 241,00

0502 082
0211270 414
13100

0502 082
0211270 414
13100

0502 082
0211270 414
13100

0502 082
0210500 414
12260

24.11.2017 г. № 49д (937)

514 241,00

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ ɜ ɧ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɉɨɥɩɢɧɨ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɭɬɢ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɦ Ⱦ 150 ɦɦ ɜ
ɩɨɫ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ
Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ
ɭɥ. Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɨɣ ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɪ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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0702 050
0810500 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0702 050
0810500 414
13100

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 43 ɜ
ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 59 ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
08L5200 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɲɤɨɥɵ ɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɦɤɪ "Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ" ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ 600 ɦɟɫɬ ɤ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɥɢɰɟɸ ʋ 27 ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
23100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ: "ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ
ʋ 43 ɜ ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0701 051
0110500 414
23100

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

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

600 ɦɟɫɬ

1000 ɦɟɫɬ

1000 ɦɟɫɬ

ɞɟɤɚɛɪɶ
2016 ɝɨɞɚ

47 120 499,00

390 544 973,00

150 000,00
150 000,00

2 734 686,00
1 733 685,00
1 001,00

150 000,00

3 548 019,00
3 548 019,00
328 667,00

4 820 543,00

4 820 543,00

150 000,00

25 410,00

25 410,00

4 820 543,00

34 624 546,00

34 624 546,00

4 820 543,00

34 649 956,00

327 666,00

1 814 334,00

329 479 674,00

0,00

0,00

0,00

5 805 900,00

5 805 900,00

34 649 956,00

5 805 900,00

8 138 900,00

8 138 900,00

343 424 474,00

5 805 900,00

8 138 900,00

8 138 900,00

1 193 725,14

1 193 725,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
24.11.2017 г. № 49д (937)

15

0702 050
0810500 414
12260

0702 050
0810500 414
12260

0702 050
08R5200 414
13100
0702 050
08R5200 414 17A05 13100
0702 050
08R5200 414 17A05 13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260

935,7 ɦ2

1225 ɦɟɫɬ

2017 ɝɨɞ

43 122 994,49

330 758,49
686 972,00
2 105 264,00
40 000 000,00

107 543 377,69

43 122 994,49

330 758,49
686 972,00
2 105 264,00
40 000 000,00

487 102 692,69

4 145 158,66

43 122 994,49

43 122 994,49

4 845 158,66

4 465 314,00

4 465 314,00

300 000,00

300 000,00

1 000 000,00

4 465 314,00

4 465 314,00

300 000,00

300 000,00

1 000 000,00

0,00

352 647 274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301 150 660,00

26 187 014,00

700 000,00

26 912 041,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.11.2017 г. № 49д (937)

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 20172019 ɝɨɞɵ
Ɂɞɚɧɢɟ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ
ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɬɚɧɰɚ «Ⱥɤɜɚɪɟɥɶ»
ɆɈɍ ȾɈȾ «Ⱦɒɂ ʋ 10» ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ, 23.
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0703 060
0510500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0703 060
0510500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0703 060
05S1270 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0703 060
0511270 414
7840 13100
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɄɋ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 5 ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

16
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ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
12260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100
0702 050
08L5200 414
13100
0702 050
08R5200 414
13100
0702 050
08R5200 414 17A05 13100
0702 050
08R5200 414 17A05 13100
0703 060
0510500 414
12260
0703 060
0510500 414
13100
0703 060
05S1270 414
13100
0703 060
0511270 414
7840 13100

12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7588 13100
0502 082
0211270 414
7589 13100
0502 082
0211270 414
13100
0701 051
0110500 414
22260

39 445 089,00
25 410,00
1 001,00
1 000 000,00
0,00
0,00
330 758,49
686 972,00
2 105 264,00

40 000 000,00

107 543 377,69

25 410,00
328 667,00
1 000 000,00
26 187 014,00
301 150 660,00
330 758,49
686 972,00
2 105 264,00

40 000 000,00

487 102 692,69

782 350,94

782 350,94

41 259 423,00

0,00

20 047 841,00

6 648 999,00

5 101 158,00

5 101 158,00

20 593 799,00

1 663 811,00

1 663 811,00

1 247 781,44

356 051,00

356 051,00

1 247 781,44

4 003 573,16

19 390 573,16

352 647 274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301 150 660,00

26 187 014,00

0,00

327 666,00

0,00

1 814 334,00

13 944 800,00

0,00

0,00

9 222 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 912 041,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 825 041,00

0,00

0,00

0,00

15 387 000,00

ОФИЦИАЛЬНО
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

4 145 158,66
4 003 573,16
356 051,00
1 663 811,00
5 101 158,00
0,00
782 350,94
1 247 781,44
6 648 999,00
39 445 089,00
25 410,00
1 001,00
1 000 000,00
0,00
0,00
330 758,49
686 972,00
2 105 264,00
40 000 000,00

4 845 158,66
19 390 573,16
356 051,00
1 663 811,00
5 101 158,00
20 047 841,00
782 350,94
1 247 781,44
20 593 799,00
41 259 423,00
25 410,00
328 667,00
1 000 000,00
26 187 014,00
301 150 660,00
330 758,49
686 972,00
2 105 264,00
40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301 150 660,00

26 187 014,00

0,00

327 666,00

0,00

1 814 334,00

13 944 800,00

0,00

0,00

9 222 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 825 041,00

0,00

0,00

0,00

15 387 000,00

700 000,00

А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации

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

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

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7588 13100
0502 082
0211270 414
7589 13100
0502 082
0211270 414
13100
0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
12260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100
0702 050
08L5200 414
13100
0702 050
08R5200 414
13100
0702 050
08R5200 414 17A05 13100
0702 050
08R5200 414 17A05 13100
0703 060
0510500 414
12260
0703 060
0510500 414
13100
0703 060
05S1270 414
13100
0703 060
0510500 414
13100

24.11.2017 г. № 49д (937)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

18
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 4015-п от 21.11.2017
Об утверждении Положения о порядке
представления документов и проведения
экономической экспертизы расходов
на выполнение регулярных перевозок
пассажиров и багажа по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городе
Брянске по регулируемым тарифам
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Брянской
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области от 03.07.2010 № 54-З «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления документов и проведения экономической экспертизы расходов на выполнение регулярных перевозок
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам.
2. Настоящее 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.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Утверждено
Постановлением Брянской
городской администрации
от 21.11.2017 № .4015-п.

Положение
о порядке представления документов и проведения экономической экспертизы расходов
на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке представления документов и проведения экономической экспертизы расходов на выполнение
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по
регулируемым тарифам (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Брянской области от 3 июля 2010 года № 54-3 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области».
1.2. Положение предназначено для использования:
- отделом по транспорту Брянской городской администрации (далее – организатор перевозок) и комитетом по экономике
Брянской городской администрации (далее - регулирующий орган);
- перевозчиками, выполняющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее - пассажирские перевозки), для определения экономически обоснованных расходов на их выполнение.
1.3. В тексте Положения используются следующие понятия:
- период регулирования - период, соответствующий очередному финансовому году, следующему за текущим годом;
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- текущий период - год, в котором проводится экспертиза;
- отчетный период - год, предшествующий текущему году;
- коэффициент сменности пассажиров – отношение числа перевезенных за рейс пассажиров к числу мест в автобусе.
Значения иных понятий, используемых в тексте Положения, соответствуют принятым в нормативных правовых актах
Российской Федерации и Брянской области.
2. Представление документов и проведение экономической экспертизы расходов
на выполнение регулярных пассажирских перевозок
2.1. Для проведения экономической экспертизы расходов на выполнение пассажирских перевозок автомобильным общественным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Брянска организатор перевозок представляет в регулирующий орган документы, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего раздела
Положения, в течение года, но не позднее 2 месяцев до предлагаемого срока введения регулируемого тарифа и с учетом
соблюдения установленной законодательством Брянской области периодичности пересмотра тарифов на пассажирские
перевозки.
2.2. После представления документов на экспертизу изменения маршрутной сети регулирующим органом не учитываются.
2.3. Документы, представляемые организатором перевозок регулирующему органу для обоснования расходов на их
выполнение:
2.3.1. Заявление о пересмотре регулируемых тарифов с указанием предлагаемого уровня тарифов (в том числе предельных (максимальных) тарифов) на пассажирские перевозки.
2.3.2. Пояснительная записка с обоснованием необходимости пересмотра регулируемых тарифов (в том числе предельных (максимальных) тарифов).
2.3.3. Выписка из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске.
2.3.4. Информация о коэффициенте сменности пассажиров за отчетный и текущий период, копии отчетов, представляемые перевозчиками организатору перевозок, за предыдущий отчетный год и текущий периоды о фактически оказанных объемах транспортных услуг, произведенных расходах, полученных доходах и образовавшихся убытках (прибыли).
2.3.5. Информация об источниках финансирования мероприятий по обновлению подвижного состава перевозчиков,
осуществляющих пассажирские перевозки, на период регулирования по форме согласно приложению №1 к Положению
(составляется на основании целевых программ по обновлению подвижного состава, утвержденных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Брянской области и нормативными правовыми актами Брянской городской администрации).
2.3.6. Целевые программы по обновлению подвижного состава, утвержденные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Брянской области и нормативными правовыми актами Брянской городской администрации.
2.3.7. Документы, представляемые организатору перевозок перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки, для обоснования расходов на выполнение пассажирских перевозок:
- заявление о пересмотре регулируемого тарифа с указанием предлагаемого уровня тарифа на пассажирские перевозки;
- документ о согласовании маршрутной сети на период регулирования по соответствующим видам маршрутов по формам согласно приложению № 2 к Положению, расписание движения транспортных средств на регулируемый период,
утвержденное организатором перевозок;
- договор на текущий период, заключенный между организатором перевозок и перевозчиком, осуществляющим пассажирские перевозки, на оказание услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования (с приложениями);
- бухгалтерская отчетность:
- формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках;
- формы отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании полученных средств;
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- пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период;
ведомости амортизационных отчислений за отчетный период и месяц, предшествующий месяцу проведения экспертизы
текущего периода, в части транспортных средств - с распределением по видам перевозок;
- статистическая отчетность за отчетный период:
- форма № 65-автотранс «Сведения о продукции автомобильного транспорта»;
- форма № П 4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (иные документы, подтверждающие численность, заработную плату и движение работников);
- копии следующих документов:
- документа о государственной регистрации;
- лицензии на перевозки пассажиров, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
- приказа об учетной политике, принятой перевозчиком, осуществляющим пассажирские перевозки, на текущий период;
- уведомления Фонда социального страхования Российской Федерации о размере страхового взноса на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на текущий период;
- налоговой справки и декларации, подтверждающих работу по упрощенной системе налогообложения за отчетный и
текущий периоды;
- декларации по единому налогу на вмененный доход за отчетный и текущий периоды;
- штатного расписания на текущий период;
- паспортов маршрутов в соответствии с маршрутной сетью, утвержденной на период регулирования;
- плана ремонтных работ на регулируемый период, согласованного с организатором перевозок;
-документы, обосновывающие уровень расходов на выполнение пассажирских перевозок по видам перевозок за отчетный период и на период регулирования по приложениям № 3-14 к Положению:
- общие сведения о перевозчике (приложение № 3);
- техническая характеристика подвижного состава (приложение №4);
- расчет объема перевозок и пассажирооборота (приложение №5);
- расчет нормативного пробега подвижного состава (приложение № 6);
- показатели среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы работников (приложение № 7);
- расчет плановой численности водителей (приложение № 8);
- расчет затрат на топливо и смазочные материалы (приложение №9);
- расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (приложение №10);
- расчет затрат на восстановление износа и ремонт автомобильных шин транспортных средств (приложение №11);
- расчет общехозяйственных расходов (приложение №12);
- лизинговые платежи (приложение №13);
- расходы на выполнение регулярных пассажирских перевозок (приложение №14).
2.4. В случае, если для проведения экономической экспертизы расходов на выполнение пассажирских перевозок необходима дополнительная информация, регулирующий орган запрашивает её у перевозчиков и организатора перевозок
в формате и сроки, установленные регулирующим органом.
2.5. Представленные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями Государственного стандарта
Российской Федерации ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» и настоящего Положения, сброшюрованы, содержать опись и сквозную нумерацию листов, заверены подписями и печатями.
2.6. Ответственность за достоверность представленных документов в соответствии с пунктами 2.3.1, 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4.,
2.3.5., 2.3.6. несут должностные лица организатора перевозок, в соответствии с пунктом 2.3.7 - перевозчики. Документы,
определенные пунктами 2.3.1-2.3.7 передаются организатором перевозок регулирующему органу не позднее двух месяцев
до предлагаемого срока введения регулируемого тарифа.
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3. Определение прогнозной величины расходов
на пассажирские перевозки
3.1. Определение объемных показателей пассажирских перевозок.
Объемные показатели пассажирских перевозок (количество рейсов, пробег по маршруту, линейный пробег, объем перевозок, пассажирооборот) определяются на регулируемый период в соответствии с маршрутной сетью исходя из:
- расписания движения транспортных средств на регулируемый период;
- объема перевозок за два отчетных периода, предшествующих текущему периоду, определенного в соответствии с инструктивно-методическими документами Федеральной службы государственной статистики;
- результатов мониторинга пассажиропотоков в соответствии с установленным порядком (приказ Минтранса РСФСР
от 31 декабря 1981 года № 200 «Об утверждении правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте») в случае его осуществления;
- коэффициента сменности пассажиров.
3.2. Определение экономически обоснованных расходов на пассажирские перевозки.
Экономически обоснованные расходы на выполнение пассажирских перевозок формируются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, Инструкцией по составу, учету и калькулированию
затрат, включаемых в себестоимость перевозок (работ, услуг) предприятий автомобильного транспорта, утвержденной
Министерством транспорта Российской Федерации от 29 августа 1995 года и Инструкцией по учету доходов и расходов
по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июня 2003 года № 153 «Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным
видам деятельности на автомобильном транспорте».
При выполнении перевозчиком нескольких видов пассажирских перевозок (муниципальных, межмуниципальных,
смежных межрегиональных) должен осуществляться раздельный учет расходов и доходов по каждому виду перевозок.
Все затраты перевозчика, учитываемые при определении экономически обоснованных расходов на выполнение пассажирских перевозок, группируются в соответствии с их экономическим содержанием по статьям затрат:
3.2.1. Затраты на оплату труда водителей на регулируемый период определяются исходя из численности и среднемесячной заработной платы указанного персонала.
Численность водителей рассчитывается исходя из времени, необходимого на выполнение транспортной работы, планируемой на регулируемый период, согласно утвержденным организатором перевозок маршрутной сети и расписанию
движения транспортных средств, и планового фонда рабочего времени водителя с учетом фактической численности,
сложившейся в отчетном и текущем периодах (в сопоставимых условиях по объему транспортной работы).
Среднемесячная заработная плата основного персонала определяется исходя из:
- условий регионального отраслевого тарифного соглашения по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту, федерального отраслевого соглашения по автомобильному и городскому наземному пассажирскому
транспорту на 2014 - 2016 годы, утвержденного Общероссийским профсоюзом работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства, Некоммерческой организацией Российский автотранспортный союз 24.10.2013 (в редакции дополнительного соглашения №1 от 18.11.2016 «О продлении на 2017-2019 годы действия Федерального отраслевого соглашения по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту на 2014-2016 годы и внесении в него
изменений и дополнений»), при отсутствии регионального отраслевого соглашения;
- условий, предусмотренных в нормативных актах Брянской городской администрации по вопросам оплаты труда работников муниципальных предприятий;
- прогнозных индексов-дефляторов на регулируемый период, определяемых Министерством экономического развития
Российской Федерации и публикуемых в установленном порядке;
- статистических данных об уровне среднемесячной заработной платы, сложившемся в отчетном и текущем периодах
в целом по Брянской области и по городу Брянску;
- фактического уровня среднемесячной заработной платы, сложившегося в отчетном и текущем периодах у перевозчика,
осуществляющего пассажирские перевозки.
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Необходимыми основаниями для учета органом регулирования условий регионального отраслевого тарифного соглашения являются следующие:
- присоединение работодателей к региональному отраслевому тарифному соглашению путем подписания данного соглашения;
- наличие фактических затрат на оплату труда, подтвержденных представлением в установленном порядке перевозчиком в орган регулирования следующих документов:
- подтверждающих присоединение к региональному отраслевому тарифному соглашению;
- подтверждающих включение условий регионального отраслевого тарифного соглашения в коллективный договор;
- локальных нормативных актов (приказов) о труде в части установления заработной платы и других выплат в соответствии с условиями регионального отраслевого тарифного соглашения.
При отсутствии указанных выше оснований орган регулирования вправе не учитывать в составе экономически обоснованных затрат условия регионального отраслевого тарифного соглашения на основании отсутствия фактических
расходов организации на эти цели.
3.2.2. Отчисления на социальные нужды, определенные в размере обязательных отчислений, установленных законодательством Российской Федерации.
3.2.3. Затраты на топливо и смазочные материалы, учитывающие затраты на бензин, дизельное и другие виды топлива
и смазочные материалы.
Основанием для расчета затрат являются нормы расхода топлива и смазочных материалов, установленные локальным
нормативным актом (приказом) перевозчика, осуществляющего пассажирские перевозки, с учетом фактического расхода
топлива и смазочных материалов за отчетный период, но не выше норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденных распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта
2008 года № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте».
Нормы расхода топлива устанавливаются для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых транспортных
средств в расчете на 100 км пробега и соответствуют определенным условиям работы автомобильного транспорта с учетом поправочных коэффициентов, учитывающих дорожно-транспортные, климатические и другие эксплуатационные
факторы.
Затраты на автомобильное топливо определяются исходя из норм расхода применяемого вида топлива, нормативного
пробега транспортных средств и цен на автомобильное топливо, сложившихся в отчетном периоде, с учетом динамики
цен в текущем периоде и прогнозного индекса потребительских цен Министерства экономического развития Российской
Федерации на регулируемый период.
Нормы расхода смазочных материалов (масел, смазок) установлены на 100 литров общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного транспортного средства.
Затраты на смазочные материалы определяются исходя из норм расхода смазочных материалов, расхода топлива и цен,
сложившихся в отчетном периоде, с учетом динамики цен в текущем периоде и прогнозного индекса потребительских
цен Министерства экономического развития Российской Федерации на регулируемый период.
3.2.4. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, учитывающие все виды технического
обслуживания и ремонта (текущего и капитального) транспортных средств, включая затраты на техническое обслуживание и ремонт силами транспортной организации и оплату услуг по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых сторонними организациями, и определяются с учетом:
- технического состояния подвижного состава (с учетом реализации мероприятий по обновлению подвижного состава);
- фактических затрат за 2 года, предшествующих текущему периоду;
- плана ремонтных работ на регулируемый период;
- прогнозного индекса потребительских цен Министерства экономического развития Российской Федерации на регулируемый период.
3.2.5. Затраты на восстановление износа и ремонт автомобильных шин рассчитываются на основании Временных норм
эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств РД 3112199-1085-02.
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При определении затрат на регулируемый период стоимость автомобильных шин определяется с учетом прогнозного
индекса потребительских цен Министерства экономического развития Российской Федерации на регулируемый период.
3.2.6. Амортизационные отчисления на полное восстановление (износ) транспортных средств определяются на основании планируемой на регулируемый период транспортной работы, исходя из среднегодовой стоимости основных фондов
и норм амортизации, установленных:
- Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы».
3.2.7. Прочие прямые расходы включают расходы, связанные с выполнением конкретного вида перевозок и не учтенные
при определении затрат, предусмотренных подпунктами 3.2.1 - 3.2.6 пункта 3.2 настоящего раздела.
3.2.8. Общехозяйственные расходы включающие затраты, связанные с обслуживанием и управлением транспортной
организацией, налоги и платежи, учитываемые при определении экономически обоснованных расходов, сборы, отчисления и иные затраты, которые не могут быть прямо отнесены к расходам на отдельные виды пассажирских перевозок
и иные виды деятельности.
Общехозяйственные расходы распределяются между видами деятельности перевозчика и видами пассажирских перевозок в соответствии с принятой учетной политикой организации. В качестве базы для распределения общехозяйственных
расходов могут быть приняты:
- доходы;
- прямые затраты;
- заработная плата основного персонала и другие.
При выборе метода распределения затрат не допускается неоправданное увеличение доли общехозяйственных расходов,
приходящихся на пассажирские перевозки.
3.2.9. Затраты на обновление подвижного состава определяются на основании целевых программ развития пассажирского транспорта общего пользования, предусматривающих обновление подвижного состава, утвержденных нормативными правовыми актами Брянской области и Брянской городской администрации.
Источниками финансирования затрат на обновление подвижного состава являются амортизационные отчисления, лизинговые платежи, заемные средства, прибыль, бюджетные средства и другие.
3.3. Порядок определения экономически обоснованных расходов на выполнение пассажирских перевозок на единицу
объема услуг.
Экономически обоснованные расходы на выполнение пассажирских перевозок в расчете на 1 пассажиро-километр
определяются делением общей суммы экономически обоснованных расходов на пассажирооборот.
Экономически обоснованные расходы на выполнение пассажирских перевозок в расчете на разовую поездку одного
пассажира определяются делением общей суммы экономически обоснованных расходов на объем перевозок.
3.4. Уровень рентабельности установить в размере не более 9,6 процента, согласно значению, определенному распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 18.04.2013 № НА-37-р.
И.И.МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Г.Н. АНИЩЕНКО,
Председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы администрации

ɂɬɨɝɨ

2

3

ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ, ɲɬ.
4

ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɜ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɟ, ɲɬ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ

5

ɜɫɟɝɨ

6

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
8

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

7
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ

ɛɸɞɠɟɬ

9

ɚɦɨɪɬɢɡɚɰ
ɢɹ

10

ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ
ɩɥɚɬɟɠɢ

Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

11

ɩɪɢɛɵɥɶ

12

ɡɚɟɦɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

13

ɞɪɭɝɢɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

МП

Руководитель уполномоченного органа
(организатор перевозок)
(подпись)

24.11.2017 г. № 49д (937)
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации

Г.Н. АНИЩЕНКО,
Председатель комитета по экономике

И.И.МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

(расшифровка подписи)

_______________________ ____________________________

*информация составляется на основании целевых программ по обновлению подвижного состава, утвержденных в порядке, предусмотренном законодательством
РФ, Брянской области и нормативными правовыми актами Брянской городской администрации

1

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

(ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ)

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨɛ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɧɚ_______________________ɝɨɞ*

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɩɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
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2

1

3

3

ɇɨɦɟɪ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɩɨ
ɩɚɫɩɨɪɬɭ

ɂɬɨɝɨ

4

4

ɇɚɢɦɟɧɨɜ
ɚɧɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ

5

5
6

6
7

7
8

8
9

9
10

10

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɦɚɪɤɚ
ɩɨɥɧɚɹ
Ɍɋ
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ,
ɱɟɥ.

11

11

ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ,
ɤɦ

12

12

ɋɪɟɞɧɹɹ
ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɨɟɡɞɤɢ
ɨɞɧɨɝɨ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɚ, ɤɦ

13

13

ɉɪɨɛɟɝ
ɩɨ
ɦɚɪɲɪɭɬɭ,
ɬɵɫ.ɤɦ

14

14

Ʌɢɧɟɣɧɵɣ
ɩɪɨɛɟɝ,
ɬɵɫ.ɤɦ

15

15

ɉɥɚɧɨɜɵɣ
ɨɛɴɟɦ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ,
ɬɵɫ.ɱɟɥ.

16

16

ɉɥɚɧɨɜɵɣ
ɩɚɫɫɚɠɢɪ
ɨɨɛɨɪɨɬ
ɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ,
ɬɵɫ.ɩɚɫɫɫ.
ɤɦ

17

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɧɨɣ
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ
ɝɪ.5 ɯ
ɝɪ.10/1000
17

МП

Руководитель транспортной организации
(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации

Г.Н. АНИЩЕНКО,
Председатель комитета по экономике

И.И.МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

(расшифровка подписи)

_______________________ ____________________________

*Примечания:
1. Количество транспортных средств (ТС), необходимое для выполнения плановой транспортной работы (с учетом ТС, находящихся на техническом обслуживании
и ремонте), - _________единиц.
2. Весенне-летний период с___________ до___________.
3. Осенне-зимний период с ___________ до__________.
4. Линейный пробег – пробег на маршруте с учетом нулевого пробега и пробега до автозаправочной станции и обратно.

2

1

ʋ
ɩ/ɩ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ
ɩɨ ɪɟɟɫɬɪɭ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɚ
ɦɚɪɲɪɭɬɟ

24.11.2017 г. № 49д (937)

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɣɫɨɜ ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞ
ɨɫɟɧɜɫɟɜɟɫɟɧɧɟɝɨ
ɧɟɡɢɦɥɟɬɧɢɣ
ɧɢɣ

(ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ)

Ɇɚɪɲɪɭɬɧɚɹ ɫɟɬɶ
ɧɚ________________________ɝɨɞ
(ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ)
___________________________________________________

ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɨ
(ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ)
_______________________________________
_______________________________________
«______»______________________20_____.ɝ.
Ɇɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ2
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɩɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 21.11.2017 ʋ 4015-ɩ
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Приложение №3
к Положению «О порядке представления документов
и проведения экономической экспертизы расходов
на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа
по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам
на территории города Брянска», утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 21.11.2017 № 4015-п

Формы
документов, обосновывающих уровень расходов
на выполнение пассажирских перевозок
по видам перевозок за отчетный период
и на период регулирования
Общие сведения о перевозчике
1. Полное наименование________________________________________________________________________________
2. Юридический адрес_________________________________________________________________________________
3. Фактический и почтовый адрес _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Форма собственности ________________________________________________________________________________
5. Лицензия (реквизиты)________________________________________________________________________________
6. Телефон ___________________________________________________________________________________________
7. Телефакс ___________________________________________________________________________________________
8. Адрес электронной почты____________________________________________________________________________
9. Должность и Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Должность, Ф.И.О. и телефон исполнителя расчетов_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Руководитель транспортной
организации (ИП)

_______________________ ____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

И.И.МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Г.Н. АНИЩЕНКО,
Председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ4
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ
ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.11.2017 ʋ 4015-ɩ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
___________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ)
ʋ

Ɇɨɞɟɥɶ, ɦɚɪɤɚ ɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

Ⱦɚɬɚ ɜɵɩɭɫɤɚ

ɉɨɥɧɚɹ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ

ɩ/ɩ

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ

ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɩɨ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɫɪɟɞɫɬɜ, ɲɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɦɚɪɤɚɦ

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ (ɥɢɡɢɧɝ,

ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɱɟɥ.

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ,
ɚɪɟɧɞɚ ɢ ɬ.ɞ.)

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ
ɂɬɨɝɨ
ɉɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ
ɂɬɨɝɨ

Руководитель транспортной
организации (ИП)

_______________________ ____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

И.И.МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Г.Н. АНИЩЕНКО,
Председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации

ɂɬɨɝɨ

2

3

3

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɟɣɫɨɜ, ɲɬ

4

4

ɉɨɥɧɚɹ
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɩɨ
ɦɚɪɤɚɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɱɟɥ.

5

5

ɋɪɟɞɧɹɹ
ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɨɟɡɞɤɢ
ɨɞɧɨɝɨ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɚ, ɤɦ

6

ɉɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ*
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ
7

7

ɉɚɫɫɚɠɢɪɨɨɛɨɪɨɬ
ɩɨ ɩɨɥɧɨɣ
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ,
ɬɵɫ.ɩɚɫɫ.ɤɦ

6
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ

Ɉɛɴɟɦ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɨ
ɩɨɥɧɨɣ
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ,
ɬɵɫ.ɱɟɥ.

8

9

10

11

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ,
ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɣ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɉɚɫɫɚɠɢɪɨɨɛɨɪɨɬ, ɬɵɫ.ɩɚɫɫ.ɤɦ
Ɉɛɴɟɦ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɬɵɫ.ɱɟɥ.
ɜ Ɍɋ ɨɛɳɟɝɨ
ɜ Ɍɋ ɫ ɦɹɝɤɢɦɢ
ɬɢɩɚ
ɨɬɤɢɞɧɵɦɢ
ɫɢɞɟɧɶɹɦɢ
8
9
10
11

МП

Начальник отдела по транспорту
Брянской городской администрации

Руководитель транспортной организации
(индивидуальный предприниматель)

(расшифровка подписи)

(подпись)

24.11.2017 г. № 49д (937)
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации

Г.Н. АНИЩЕНКО,
Председатель комитета по экономике

И.И.МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

(расшифровка подписи)

_______________________ ____________________________

(подпись)

_______________________ ____________________________

*Раздел заполняется на основании документов об утвержденной маршрутной сети по муниципальным перевозкам с учетом коэффициента сменности пассажиров.

1

2

1

ɂɬɨɝɨ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ

ʋ
ɩ/ɩ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ)

Ɋɚɫɱɟɬ
ɨɛɴɟɦɚ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɨɛɨɪɨɬɚ
__________________________________________________________

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ5
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.11.2017 ʋ 4015-ɩ
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ɂɬɨɝɨ

ɂɬɨɝɨ

2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɟɣɫɨɜ, ɲɬ
4

ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ, ɤɦ
5

ɉɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ**
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ

ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɱɚɫɨɜ
3

Ɉɛɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɪɚɛɨɬɵ, ɱɚɫɨɜ*
6

ɉɪɨɛɟɝ ɩɨ
ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɤɦ
7

Ʌɢɧɟɣɧɵɣ
ɩɪɨɛɟɝ, ɤɦ
8

МП

Руководитель транспортной
организации (ИП)
(подпись)

В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации

Г.Н. АНИЩЕНКО,
Председатель комитета по экономике

И.И.МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

(расшифровка подписи)

_______________________ ____________________________

24.11.2017 г. № 49д (937)

**Общее время работы включает время на маршруте, время на выполнение нулевых пробегов и пробегов до автозаправочной станции и подготовительно-заключительное время.
**Раздел заполняется на основании документов об утвержденной маршрутной сети по муниципальным перевозкам

ʋ
ɩ/ɩ
1

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ)

Ɋɚɫɱɟɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɛɟɝɚ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
__________________________________________________________

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ6
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ
ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.11.2017 ʋ 4015-ɩ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ 7
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 21.11.2017 ʋ 4015-ɩ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
_____________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ)
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

1

2

ȿɞɢɧɢɰɚ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ

ɉɪɨɝɧɨɡɧɵɣ

ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɚ

ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ

ɩɟɪɢɨɞ

ɩɟɪɢɨɞ

ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ

4

5

3

ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɛɟɡ ɜɵɩɥɚɬ
1.

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
- ɜɫɟɝɨ

ɪɭɛ.

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ:
ȼɨɞɢɬɟɥɢ – ɜɫɟɝɨ
1.1.

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ:

ɪɭɛ.

- ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ

ɪɭɛ.

Ʉɨɧɞɭɤɬɨɪɵ – ɜɫɟɝɨ
1.2.
1.3.

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ:

ɪɭɛ.

- ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ

ɪɭɛ.

Ɋɟɦɨɧɬɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ

ɪɭɛ.

Ɉɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ – ɜɫɟɝɨ
1.4.

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

ɪɭɛ.

-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ

ɪɭɛ.

- ɩɪɨɱɢɣ ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ

ɪɭɛ.

ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫ ɜɵɩɥɚɬɚɦɢ
2.

2.1.
2.2.

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ – ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ:

ɪɭɛ.

ȼɨɞɢɬɟɥɢ – ɜɫɟɝɨ

ɪɭɛ.

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ:
- ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ

ɪɭɛ.

Ʉɨɧɞɭɤɬɨɪɵ - ɜɫɟɝɨ

ɪɭɛ.

32

24.11.2017 г. № 49д (937)

ОФИЦИАЛЬНО

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ:
2.3.

2.4.

3.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

-ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ

ɪɭɛ.

Ɋɟɦɨɧɬɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ

ɪɭɛ.

Ɉɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ - ɜɫɟɝɨ

ɪɭɛ.

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ

ɪɭɛ.

-ɩɪɨɱɢɣ ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ

ɪɭɛ.

ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ – ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ:

ɪɭɛ.

ȼɨɞɢɬɟɥɢ – ɜɫɟɝɨ

ɱɟɥ.

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ:
- ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ

ɱɟɥ.

Ʉɨɧɞɭɤɬɨɪɵ – ɜɫɟɝɨ

ɱɟɥ.

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ:
- ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ

ɱɟɥ.

Ɋɟɦɨɧɬɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ

ɱɟɥ.

Ɉɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ – ɜɫɟɝɨ

ɱɟɥ.

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ

ɱɟɥ.

-ɩɪɨɱɢɣ ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ

ɱɟɥ.

Руководитель транспортной организации
(индивидуальный предприниматель)

_______________________ ____________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

_______________________ ____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

И.И.МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Г.Н. АНИЩЕНКО,
Председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации

2
ȼɨɞɢɬɟɥɢ – ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ:
-ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
Ʉɨɧɞɭɤɬɨɪɵ – ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ:
-ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɉɥɚɧɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ
ɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ
ɩɪɟɞɜɵɯɨɞ ɩɪɚɡɞɤɚɥɟɧ
ɩɪɚɡɞɧɵɟ
ɧɢɱɞɚɪɧɵ
ɧɢɱɧɵɟ
ɧɵɟ
ɟ
3
4
5
6

ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ
ɨɬɩɭɫɤɚ,
ɞɧɟɣ
7

ɋɪɟɞɧɹɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɧɟɹɜɤɢ ɩɨ ɛɨɥɟɡɧɢ ɢ ɩɪɨɱɢɦ
ɩɪɢɱɢɧɚɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ
Ɍɪɭɞɨɜɵɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ*,
ɞɧɟɣ ɧɚ 1 ɱɟɥ.
8
9

ɉɥɚɧɨɜɵɣ ɮɨɧɞ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ**,
ɱɚɫɨɜ
10

Ɉɛɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɪɚɛɨɬɵ***,
ɱɚɫɨɜ

11

ɉɥɚɧɨɜɚɹ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ,
(ɝɪ.10/ɝɪ.9), ɱɟɥ.

МП

(индивидуальный предприниматель)

Руководитель транспортной организации
(подпись)

24.11.2017 г. № 49д (937)
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации

Г.Н. АНИЩЕНКО,
Председатель комитета по экономике

И.И.МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

(расшифровка подписи)

_______________________ ____________________________

*Показатель определяется в среднем за три отчетных года, предшествующих текущему периоду.
**Показатель определяется по формуле: (гр.3 – гр.4 – гр.5 – гр.7 – гр.8) * 8 час. – гр.6* 1 час.
***Общее время работы включает время на маршруте, время на выполнение нулевых пробегов и пробегов до автозаправочной станции, подготовительно-заключительное время на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. К форме дополнительно прилагается расчет общего времени.

2.

1
1.

ʋ
ɩ/ɩ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ)

Ɋɚɫɱɟɬ
ɩɥɚɧɨɜɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɧɚ____________________________________ɝɨɞ
(ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ)
______________________________________________

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ8
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ
ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.11.2017 ʋ 4015-ɩ
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Ȼɟɧɡɢɧ - ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ⱦɢɡɟɥɶɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ - ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɋɦɚɡɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ - ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɂɬɨɝɨ

1.

МП

(индивидуальный предприниматель)

Руководитель транспортной организации

3.

2.

3.

2.

Ȼɟɧɡɢɧ – ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ⱦɢɡɟɥɶɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ-ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɋɦɚɡɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ - ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɂɬɨɝɨ

ȼɢɞɵ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ
ɦɨɞɟɥɹɦ, ɦɚɪɤɚɦ ɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
2

ɉɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ

Ʌɢɧɟɣɧɵɣ ɩɪɨɛɟɝ,
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɵɫ.ɥ.
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɲɬ
4
5
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ

(подпись)

7

ɐɟɧɚ ɫɪɟɞɧɹɹ ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞ, ɪɭɛ. ɡɚ 1 ɥ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɩɥɢɜɚ
ɢ ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɬɵɫ.ɪɭɛ.
8

В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации

Г.Н. АНИЩЕНКО,
Председатель комитета по экономике

И.И.МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

(расшифровка подписи)

6

Ɋɚɫɯɨɞ ɬɨɩɥɢɜɚ,
ɬɵɫ.ɥ.

_______________________ ____________________________

3

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ
ɧɨɪɦɚ, ɥ/100 ɤɦ

24.11.2017 г. № 49д (937)

1.

1

ʋ
ɩ/ɩ

Ɋɚɫɱɟɬ
ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ ɢ ɫɦɚɡɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ9
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ
ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.11.2017 ʋ 4015-ɩ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ10
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ
ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 21.11.2017 ʋ 4015-ɩ

Ɋɚɫɱɟɬ
ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
____________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ)

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ, ɬɵɫ.ɪɭɛ.

ɉɪɨɝɧɨɡɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɬɵɫ.ɪɭɛ.

1

2

3

4

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ
1.

Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɛɨɱɢɯ

2.

Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ

3.

Ɉɩɥɚɬɚ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ

4.

Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɂɬɨɝɨ

Руководитель транспортной организации
(индивидуальный предприниматель)

_______________________ ____________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

_______________________ ____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

И.И.МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Г.Н. АНИЩЕНКО,
Председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации

36

ОФИЦИАЛЬНО

24.11.2017 г. № 49д (937)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ11
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɩɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.11.2017 ʋ 4015-ɩ

Ɋɚɫɱɟɬ
ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɡɧɨɫɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɲɢɧ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
___________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ)
ʋ
ɩ/ɩ

Ɇɨɞɟɥɶ, ɦɚɪɤɚ ɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Ɍɢɩ
ɲɢɧ/ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵ
ɣ ɩɪɨɛɟɝ ɲɢɧ,ɤɦ

ɋɬɨɢɦɨɫɬ
ɶ ɨɞɧɨɣ
ɲɢɧɵ,
ɪɭɛ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜ
ɨ ɯɨɞɨɜɨɣ
ɲɢɧɵ, ɲɬ

Ʌɢɧɟɣɧɵɣ
ɩɪɨɛɟɝ,
ɬɵɫ.ɤɦ

Ɂɚɬɪɚɬɵ
ɧɚ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɢɡɧɨɫ ɲɢɧ,
ɬɵɫ.ɪɭɛ.

1

2

3

4

5

6

7

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ

ɂɬɨɝɨ
ɉɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ

ɂɬɨɝɨ

Руководитель транспортной организации
(индивидуальный предприниматель)

_______________________ ____________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

_______________________ ____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

И.И.МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Г.Н. АНИЩЕНКО,
Председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ12
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 21.11.2017 ʋ 4015-ɩ

Ɋɚɫɱɟɬ
ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
____________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ)

ʋ
ɩ/ɩ

1
1.

2.
2.1.
2.2.
3.

3.1.
3.2.
4.
1
4.1.
4.2.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ, ɬɵɫ.ɪɭɛ.

2
Ɉɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ – ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɬɚɬɶɹɦ ɡɚɬɪɚɬ:
- ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
- ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ
- ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ
- ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ
- ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
- ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
- ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ
- ɨɯɪɚɧɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
- ɭɫɥɭɝɢ ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɨɜ, ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɣ
- ɧɚɥɨɝɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɢ (ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɚɬɶ)
- ɩɪɨɱɢɟ (ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɚɬɶ)
Ⱦɨɯɨɞɵ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ – ɜɫɟɝɨ*, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɬ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɉɪɨɱɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɱɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɉɪɨɱɢɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ – ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ:
2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɉɪɨɱɢɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

3

ɉɪɨɝɧɨɡɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
4

3

4

*Дополнительно представляется расчет доходов на период регулирования по видам перевозок
Руководитель транспортной организации
(индивидуальный предприниматель)

_______________________ ____________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

_______________________ ____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
И.И.МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Г.Н. АНИЩЕНКО,
Председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ13
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɩɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.11.2017 ʋ 4015-ɩ
Ʌɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ*
______________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ)
ʋ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ

Ʌɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɶ

ɋɭɦɦɚ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ,

ɩ/ɩ

ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɞɚɬɚ

1

2

ʋ

3

Ɏɚɤɬ ɡɚ

4

ɉɪɨɝɧɨɡ ɧɚ

ɨɬɱɟɬɧɵɣ

ɩɟɪɢɨɞ

ɩɟɪɢɨɞ

ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ

5

6

1.

2.

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɧɚ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ
(ɭɤɚɡɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩ)

2.1.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ

2.2.

ɉɪɨɱɢɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

*Форма заполняется на основании информации об источниках финансирования мероприятий по обновлению подвижного состава. Дополнительно представляются копии лизинговых договоров с приложениями.
Руководитель транспортной организации
(индивидуальный предприниматель)

_______________________ ____________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

_______________________ ____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

И.И.МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Г.Н. АНИЩЕНКО,
Председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ14
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɩɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.11.2017 ʋ 4015-ɩ

Ɋɚɫɯɨɞɵ
ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
______________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ)

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

ɉɪɨɝɧɨɡɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɚ
ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ

1
1.
1.1.
1.2.

2
Ɋɚɫɯɨɞɵ – ɜɫɟɝɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ
Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɧɭɠɞɵ
Ɍɨɩɥɢɜɨ ɢ ɫɦɚɡɨɱɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ
ɪɟɦɨɧɬ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɡɧɨɫɚ ɢ
ɪɟɦɨɧɬ ɲɢɧ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɉɪɨɱɢɟ ɩɪɹɦɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɚɬɶ)
Ɉɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ*
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩ.2/ɩ.1*100)
Ɉɛɴɟɦ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɚɡɨɜɭɸ ɩɨɟɡɞɤɭ

3
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.

4

5

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
3.
4.
5.

ɬɵɫ.ɪɭɛ.

ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
%
ɬɵɫ.ɱɟɥ.
ɪɭɛ.

*Пункт 2 заполняется на основании расчета экономически обоснованной прибыли перевозчика с приложением копий
обосновывающих документов (договоры, налоговые декларации).
Руководитель транспортной организации
(индивидуальный предприниматель)

_______________________ ____________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

_______________________ ____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
И.И.МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Г.Н. АНИЩЕНКО,
Председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 4016-п от 21.11.2017

ровки и межевания соответствующих территорий в Совет-

Об утверждении проекта планировки

Брянска», с учетом протокола публичных слушаний и ито-

и межевания части территории садоводческого

гового документа публичных слушаний по проекту плани-

общества «Аэрофлот» в Советском районе
г.Брянска для реконструкции
газораспределительной сети
(вынос газопровода среднего давления
из зоны застройки)
В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска,
со статьей 9 Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов
от 06.10.2005 №170-п «О принятии Положения о публичных слушаниях в городе Брянске», на основании Постановления Главы города Брянска от 07.09.2017 года № 1235-пг
«О назначении публичных слушаний по проектам плани-

ском, Бежицком, Фокинском и Володарском районах города

ровки, протокола комиссии по рассмотрению проектов
планировки элементов планировочной структуры территории г.Брянска от 18.10.2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и межевания части территории садоводческого общества «Аэрофлот» в Советском
районе г.Брянска для реконструкции газораспределительной сети (вынос газопровода среднего давления из зоны застройки) (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
А.С. Вербицкого.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

1.Основная часть проекта планировки

Проект планировки и межевания части территории садоводческого общества «Аэрофлот» в Советском районе г.Брянска
для реконструкции газораспределительной сети (вынос газопровода среднего давления из зоны застройки)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской
администрации от 21.11.2017 № 4016-п

ОФИЦИАЛЬНО
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Исходно-разрешительная документация для выполнения работ
Федеральные документы:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СНиП 11.04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации».
Региональные и местные документы:
- Закон Брянской области от 15.03.2007 №28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области, утвержденные постановлением
администрации Брянской области 04.12.2012 №1121;
- Устав города Брянска;
Генеральный план города Брянска;
Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796;
Постановление Брянской городской администрации от 22.12.2016 № 4519-п «О разрешении АО «Газпром газораспределение Брянск» разработки проекта планировки и проекта межевания части территории садоводческого общества
«Аэрофлот», расположенного в советском районе г.Брянска, для реконструкции газораспределительной сети (вынос
газопровода среднего давления из зоны застройки)»;
Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания части территории садоводческого общества «Аэрофлот», расположенного в Советском районе г.Брянска, для реконструкции газораспределительной сети
(вынос газопровода среднего давления из зоны застройки);
Иные нормативно-правовые документы федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам градостроительства, землепользования, природопользования, санитарного надзора и здравоохранения в городе Брянске.
Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика
Проект планировки выполняется для определения места размещения линейного объекта местного значения в связи с
реконструкцией «Газораспределительной сети по адресу: Брянская обл., г.Брянск, Советский район, ул.Советская,
ул.Ново-Топальская, ул.2-я Ново-Топальская, ул.3-я Ново-Топальская, ул.8 Марта, ул.Тютчева, ул.Пролетарская, ул.Тарджиманова (бывший пер.Советский), проезд Советский, пер.Советский, пер.2-й Советский, ул.Фокина (бывшая ул.Ленина) ул.Горького, ул.Трудовая, пер.Трудовой, ул.Ромашина, ул.7-я Линия» Реконструкция данной газораспределительной
сети среднего давления обусловлена выносом газопровода из зоны строительства.
Проектируемый линейный объект проходит по территории города Брянска Брянской области. Протяженность проектируемого линейного объекта подземного газопровода среднего давления составляет 225 м.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
ȿɞ. ɢɡɦ.

Ʉɨɥ.

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

1

Ɉɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ

ɦ

225,0

2

ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ

ɦ

225,0

ȼ ɬ.ɱ. ɬɪɭɛɚ ɫɬɚɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɧɚɹ Ø273ɯ6,0ɦɦ

ɦ

4,0

ɬɪɭɛɚ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɚɹ ɉɗ100 ȽȺɁ SDR11 Ø315ɯ28,6ɦɦ

ɦ

221,0

Ɇɉɚ

0,15-0,30

3

Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɜ ɬɨɱɤɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ, Ɇɉɚ.

Характеристика планируемого развития территории
при размещении линейных объектов
Реконструируемый линейный объект (Газораспределительная сеть по адресу: Брянская обл., г.Брянск, Советский район,
ул.Советская, ул.Ново-Топальская, ул.2-я Ново-Топальская, ул.3-я Ново-Топальская, ул.8 Марта, ул.Тютчева, ул.Пролетарская, ул.Тарджиманова (бывший пер.Советский), проезд Советский, пер.Советский, пер.2-й Советский, ул.Фокина
(бывшая ул.Ленина) ул.Горького, ул.Трудовая, пер.Трудовой, ул.Ромашина, ул.7-я Линия (Реконструкция №40. Вынос га-
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зопровода среднего даления из зоны застройки по адресу: г.Брянск, СО «Аэрофлот») проходит по территории города
Брянска Брянской области. Протяженность проектируемого линейного объекта составляет 225м.
Сводный перечень земельных участков,

ʋ ɩ/ɩ

ɇɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

1

32:28:0031224:144

ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɢɞ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ
ɩɪɚɜɚ
ȿȽɊɇ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɟ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ
ɨɬ 4 ɞɨ 17 ɷɬɚɠɟɣ

ȼɢɞ
ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɥɢ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɫɟɪɜɢɬɭɬ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

14620 ɦ2

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Обоснование выбора трассы
Настоящим проектом планировки предусматривается размещение линейного объекта – реконструируемая Газораспределительная сеть по адресу: Брянская обл., г.Брянск, Советский район, ул.Советская, ул.Ново-Топальская, ул.2-я НовоТопальская, ул.3-я Ново-Топальская, ул.8Марта, ул.Тютчева, ул.Пролетарская, ул.Тарджиманова (бывший пер.Советский),
проезд Советский, пер.Советский, пер.2-й Советский, ул.Фокина (бывшая ул.Ленина) ул.Горького, ул.Трудовая, пер.Трудовой, ул.Ромашина, ул.7-я Линия (Реконструкция №40. Вынос газопровода среднего даления из зоны застройки по адресу: г.Брянск, СО «Аэрофлот»).
Для разработки проекта планировки и межевания планируемого линейного объекта был определен оптимальный, экономически обоснованный вариант трассы. Трасса планируемого линейного объекта проложена по наикратчайшему пути
и соответствует выданным Техническим условиям.
Местоположение проектируемого газопровода обусловлено расположением существующих инженерных коммуникаций
и сооружений, а также требованиями СНиП 2.07.01.
Выбор трассы учитывал:
- природные особенности территории (рельеф, климат, наличие опасных геологических процессов по СНиП 2.01.1590 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения
проектирования» и т.д.);
- состояние природной среды (загрязнение атмосферы, агрессивность грунтов, подземных вод и т.д.);
- современное хозяйственное использование территории;
- ценность территории (природоохранная, культурная, национальная, особо охраняемые природные объекты и т.п.);
- возможный ущерб, причиняемый природной и социальной среде, а также возможные изменения в окружающей природной среде в результате сооружения линейного объекта и последствия этих изменений для природной среды, жизни и
здоровья населения;
- минимизация обременений для собственников земли.
Вдоль трассы линейного объекта отсутствуют объекты культурного наследия (письмо Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области).
Трасса планируемого линейного объекта (Газораспределительная сеть по адресу: Брянская обл., г.Брянск, Советский
район, ул.Советская, ул.Ново-Топальская, ул.2-я Ново-Топальская, ул.3-я Ново-Топальская, ул.8 Марта, ул.Тютчева,
ул.Пролетарская, ул.Тарджиманова (бывший пер.Советский), проезд Советский, пер.Советский, пер.2-й Советский,
ул.Фокина (бывшая ул.Ленина) ул.Горького, ул.Трудовая, пер.Трудовой, ул.Ромашина, ул.7-я Линия (Реконструкция №40.
Вынос газопровода среднего даления из зоны застройки по адресу: г.Брянск, СО «Аэрофлот») преимущественно проходит
по равнинной местности– центральной части г. Брянска. Рельеф участка относительно ровный. Проектируемая трасса
не пересекает инженерные сооружения.
Охранные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий
Охранная зона для газораспределительных сетей устанавливается вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»).
Площадь охранной зоны линейного объекта составляет 39136м2.
Зона с особыми условиями использования территории в границах реконструкции данного объекта:
1. Зона с особым режимом использования территории памятника природы «Овраг Верхний Судок с родниками, бровками и отвершками (Брянские балки)».
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2. Охранная зона газопровода среднего давления с расположенными на нем газорегуляторными пунктами от ул. Фокина
к ул. Бежицкой, по ул. 7 Линия, ул. Дуки, ул. 3 Июля, ул. Некрасова, пр-ту Ленина в г.Брянске Брянской области.
Основания для установления сервитутов и обременений
ʋ
ɩ/ɩ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ʋ 263-ɩ ɨɬ 2014-06-23
ɍɤɚɡ ʋ 217 ɨɬ 2014-06-23
Ʉɚɪɬɚ (ɩɥɚɧ) ʋ ɛ/ɧ ɨɬ 2014-01-15
Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ʋ 941-ɪɝ ɨɬ 2014-08-07
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɁɈɍɂɌ ʋ ɛ/ɧ ɨɬ 2016-10-18

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ʋ 78-ɩ ɨɬ 2017-03-13
2

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɡɨɧɵ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɂɨɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɵ "Ɉɜɪɚɝ
ȼɟɪɯɧɢɣ ɋɭɞɨɤ ɫ ɪɨɞɧɢɤɚɦɢ,
ɛɪɨɜɤɚɦɢ ɢ ɨɬɜɟɪɲɤɚɦɢ
(Ȼɪɹɧɫɤɢɟ ɛɚɥɤɢ) ɜ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɟ"
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɉɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɧɟɦ
ɝɚɡɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɨɬ
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ ɤ ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɨɣ, ɩɨ
ɭɥ.7 Ʌɢɧɢɹ, ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɭɥ. 3 ɂɸɥɹ,
ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ,
ɩɪ-ɬɭ Ʌɟɧɢɧɚ ɜ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɋɚɡɦɟɪ, ɦ

-
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Отсутствуют объекты культурного наследия (письмо Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области).
Проектные решения отражены на:
1. Схеме расположения элемента планировочной структуры М 1:5000;
2. Схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:1000 (обосновывающая
часть);
3. Схеме границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000 (обосновывающая часть);
4. Схеме организации улично-дорожной сети М 1:1000 (обосновывающая часть).
Мероприятия, необходимые для освоения территории проектирования
Владельцу газораспределительной сети и организации, занимающейся строительством, предоставляется в пользование
земельный участок для реконструкции газораспределительной сети, согласно действующему законодательству. Для
строительства проектируемого газопровода выполняется отчуждение земель во временное использование. Испрашиваемые земли предоставляются в краткосрочную аренду с возвратом землепользователям после проведения рекультивации
нарушенных земель.
Проектом межевания определяются площадь и границы образуемого земельного участка. Потребность в земельных
ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов грунта и плети сваренной трубы газопровода.
Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на период производства строительномонтажных работ. Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода.
Объектов культурного наследия на данной территории нет, мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
не требуется.
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне
и обеспечению пожарной безопасности
При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться: ГОСТ 12.1.004-91*, ППБ 01-03, РД 09-364-00,
ПБ 12-529-03 и другими утвержденными в установленном порядке региональными строительными нормами и правилами,
нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.
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Строительное предприятие, его должностные лица, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все работники, занятые на ремонтных работах, должны пройти противопожарный инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, знать и выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. Исполнители огневых работ обязаны:
-иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности;
-получить инструктаж по безопасному проведению огневых, газоопасных работ и расписаться в наряд-допуске, а исполнителю подрядной организации дополнительно получить инструктаж по технике безопасности при проведении огневых работ;
-ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ;
-приступить к огневым работам только после указаний лица, ответственного за проведение огневых работ;
-выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;
-соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;
-пользоваться при работе исправным инструментом;
-работать в спецодежде и спецобуви; уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их
применять;
-уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно применять меры к вызову пожарной части и приступить к ликвидации загорания;
-после окончания огневых работ тщательно осмотреть место их проведения и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам и авариям;
-прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации. Строительные и монтажные работы должны производиться только при наличии наряд-допуска и других разрешительных документов в соответствии с ГШБ 01-03.
Работы по присоединению газового оборудования к действующему газопроводу с использованием сварки следует производить с отключением газопровода и его продувкой воздухом или инертным газом.
Во время проведения огневых работ должен осуществляться периодический контроль за состоянием воздушной среды
в месте газопровода, на котором проводятся указанные работы, и в опасной зоне.
В случае повышения содержания взрывопожароопасных веществ в опасной зоне, внутри трубопровода огневые работы
должны быть немедленно прекращены и возобновлены только после выявления и устранения причин загазованности и
восстановления нормальной воздушной среды.
Автотракторная техника, не задействованная в работах, должна быть установлена с наветренной стороны на специально
оборудованных стоянках, определяемых на стадии ППP.
Каждая единица самоходной техники, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве подготовительных и огневых работ, должны быть дополнительно обеспечены двумя огнетушителями ОУ-5(10), ОП5-10.
При проведении огневых работ допускать лиц прошедших специальную подготовку и имеющих при себе квалификационные удостоверения и талоны по технике пожарной безопасности. Огневые работы должны выполняться только по
наряд-допуску.
Корпуса передвижных электростанций необходимо заземлять. Сопротивление заземляющего устройства не должно
превышать 25 Ом.
На строительной площадке должна быть инструкция «О мерах пожарной безопасности», план ликвидации возможных
аварий и планы тушения пожаров, разработанные с учетом конкретных условий проведения ремонтных работ.
Место проведения огневых работ должно быть обеспечено необходимыми первичными средствами пожаротушения
(огнетушитель, ящик с песком и лопатой и т.д.).
После окончания строительных работ необходимо поставить в известность местные органы пожарного надзора о приемке законченного строительством сооружения.
Работы по монтажу газопроводов разрешается выполнять только в дневное время.
Работы по локализации и ликвидации аварий выполняются в любое время персоналом.
При появлении признаков наличия газа работы должны быть немедленно прекращены, а рабочие выведены из опасной
зоны.
Работы могут быть возобновлены только после ликвидации и устранения утечек газа и подтверждения анализом отсутствия опасной концентрации газа в воздухе на рабочем месте.
Сварочные работы должны выполняться сварщиком, аттестованным в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», а также прошедшим проверку знаний безопасных методов труда в газовом хозяйстве. Устанавливать «заплаты»,
заваривать трещины, разрывы и другие дефекты запрещается.
Применять трубы и арматуру, не имеющие сертификатов, запрещается.
Применение открытого огня для устранения закупорок на газопроводах запрещается.
После окончания работ необходимо провести наружный осмотр газопровода. Участки, имеющие трещины, разрывы,
необходимо отключить и продуть. Выпуск газа не допускается. При возникновении опасной концентрации газа необходимо прекратить работы.
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Опасной концентрацией газа в воздухе считается концентрация, равная 20% нижнего предела воспламеняемости газа.
Место проведения огневых работ следует обеспечить средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком, лопаты, ведро с водой, кошма и пр.). К месту проведения работ должен быть проложен пожарный рукав со стволом от наружного противопожарного водопровода или по согласованию с органами пожарного надзора дежурная пожарная
автомашина типа АЦ в «боевом положении».
Для защиты оборудования, сгораемых конструкций от искр электрической дуги рабочие места сварщиков должны быть
ограждены переносными металлическими щитами, оборудование и сгораемые конструкции металлическими листами
или асбестовыми одеялами. Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано проинструктировать исполнителей о мерах пожарной безопасности при их проведении, определить противопожарные мероприятия по подготовке места
работ в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Приступать к проведению огневых работ можно только после выполнения всех подготовительных мероприятий, указанных в наряде-допуске и при наличии на месте производства работ средств пожаротушения, предусмотренных нарядом.
Выполнение подготовительных мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы, должно быть проверено
перед их началом лицом, ответственным за ее проведение.
В период проведения работ ответственным лицом должен быть установлен контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.
Обнаруженные при эксплуатации утечки газа должны немедленно устраняться.
Неисправные газопроводы должны быть немедленно отключены.
Основными этапами пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию газопровода являются:
-внешний осмотр и определение исправности оборудования, арматуры и приборов;
-проверка работоспособности средств пожаротушения;
-проверка работы стационарных сигнализаторов взрывоопасной концентрации газа;
-продувка газопроводов (инертным газом);
-проверка работы контрольно-измерительных приборов;
-опробование в работе всех компрессоров.
На каждом рабочем месте должны быть составлены и утверждены в установленном порядке инструкции по охране
(безопасности) труда, устанавливающие правила выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на
территории. Инструкции должны содержать требования по пожарной безопасности.
Ответственным за общее состояние безопасности труда является руководитель организации.
Ответственными за выполнение правил и инструкций по охране (безопасности) труда при выполнении работ являются
руководители работ (старшие мастера, мастера и др.).
Руководство обязано обеспечивать рабочих и служащих спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты требуемых размеров в соответствии с характером выполняемой работы и типовыми нормами.
Выдаваемые рабочим средства индивидуальной защиты должны быть проверены, а рабочие - обучены пользованию
ими.
Руководитель работ обязан до начала работ проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты у работающих и дополнительно проинструктировать их.
Руководители структурных подразделений предприятий, организаций и лица, назначенные приказом ответственными
за пожарную безопасность, обязаны:
-знать пожарную опасность технологического процесса;
-следить за выполнением установленного на объекте противопожарного режима;
-обеспечить строгое соблюдение всеми работниками (обслуживающим персоналом) цеха, участка, установки установленных требований пожарной безопасности;
-не допускать ведения работ с применением открытого огня без оформления в установленном порядке разрешения (наряда-допуска, приложение 10), обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся
средств пожаротушения, связи и сигнализации.
На основе данных Правил, других нормативных документов, а также указаний Газпрома по вопросам пожарной безопасности, на каждом объекте (участке, установке и т.п.) должны быть разработаны, исходя из специфики пожарной
опасности производства, инструкции о мерах пожарной безопасности, отвечающие требованиям ППБ 01-93 .
Инструкции согласовываются с Государственной противопожарной службой и утверждаются руководителем объекта
(главным инженером).
Работники объекта обязаны:
-знать и соблюдать требования данных Правил и разработанных на их основе инструкций по пожарной безопасности,
а также соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим;
-уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать место их расположения;
-в случае обнаружения пожара: немедленно сообщить о нем в пожарную охрану; организовать эвакуацию из здания
(помещения) или опасной зоны всех работающих, не занятых ликвидацией пожара;
-в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и
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средства; прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара; при необходимости вызвать медицинскую службу;
-организовать отключение электроэнергии (кроме аварийного и эвакуационного освещения), остановку транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, коммуникаций, систем вентиляции и проведение других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
-обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;
-принять возможные меры к эвакуации имущества, приступить к тушению пожара имеющимися на объекте, участке
или на рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушитель, кошма пожарная, внутренний пожарный кран и др.),
принять меры по вызову к месту пожара непосредственного руководителя данного объекта (цеха, участка, склада и т.п.)
или другого должностного лица.
На каждом объекте строительства на видном месте должна быть установлена табличка с указанием номеров телефонов
вызова пожарной охраны, должности и фамилии лица ответственного за пожарную безопасность объекта.
Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем
вывозить.
Места разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны засыпаться песком с последующим его уборкой
и вывозом в специальные места биологической очистки или уничтожения.
На территории объекта в местах, где возможно скопление горючих газов или паров ЛВЖ, должны быть установлены
предупреждающие и запрещающие дорожные знаки.
На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или
устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.
Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования
противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений.
Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.
Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной
документации
«Проект планировки территории линейного объекта местного значения выполнен на основании Схемы территориального планирования, Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, в соответствии с требованиями технических регламентов,
нормативов градостроительного проектирования. Градостроительных регламентов с учетом границ территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории».
Возведение строений и сооружений по проекту планировки допускается после согласования рабочих проектов в порядке, установленном градостроительным законодательством.
Ведомость координат поворотных точек красных линий линейного объекта.

2. Проект межевания части территории
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В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков», земельные участки образуются
при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или при выделе из земельных участков, а также из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
В целях проведения изыскательских, исследовательских, строительных работ для размещения линейного объекта местного значения «Газораспределительная сеть по адресу: Брянская обл., г.Брянск, Советский район, ул.Советская, ул.НовоТопальская, ул.2-я Ново-Топальская, ул.3-я Ново-Топальская, ул.8 Марта, ул.Тютчева, ул.Пролетарская, ул.Тарджиманова
(бывший пер.Советский), проезд Советский, пер.Советский, пер.2-й Советский, ул.Фокина (бывшая ул.Ленина) ул.Горького, ул.Трудовая, пер.Трудовой, ул.Ромашина, ул.7-я Линия (Реконструкция №40. Вынос газопровода среднего давления
из зоны застройки по адресу: г.Брянск, СО «Аэрофлот»)», необходимо формирование и оформление сервитута (право
ограниченного использования чужим земельным участком).
Проектом межевания формируется:
- часть земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031224:144, находящегося в собственности, на которой предусматривается публичный сервитут на период строительства (временный отвод).
Ширина полосы для временного отвода на период строительства принята на основании Проекта организации строительства.
Владельцу газораспределительной сети и организации, занимающейся строительством данного линейного объекта,
предоставляется в пользование земельный участок для реконструкции газопровода, согласно действующему законодательству.
Проектом межевания определяются площадь и границы части земельного участка. Потребность в земельных ресурсах
для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки
механизмов, отвалов грунта и плети сваренной трубы газопровода.

Е.А. БАРАНОВА,
Главный специалист отдела планирования и градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
Заместитель Главы администрации
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Постановление № 4022-п от 21.11.2017
О предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от
18.10.2017, рекомендации комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска от
20.10.2017 №124, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных
слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от
06.10.2005 №170-п, в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Койфман Н.П. разрешение на условно
разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020702:6, площадью 1267 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, город Брянск, улица Свободы, д. 47, находящегося
в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.2. Предоставить Прозорову Г.Я. разрешение на условно
разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0042136:44, 32:28:0042136:105,
площадями 215 кв.м, 644 кв.м, соответственно, расположенных по адресам: обл. Брянская, г. Брянск, пер. Олега
Кошевого, участок 17; обл. Брянская, г. Брянск, пер. Олега
Кошевого, дом 17, находящихся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.3. Предоставить Горбачеву В.Н. разрешение на условно
разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015907:458, площадью 782 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул
Бежицкая, находящегося в зоне застройки среднеэтажными
жилыми домами (Ж-3).
1.4. Предоставить Горбачеву В.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 332 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0015907:458,
площадью 782 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Бежицкая, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).

1.5. Предоставить Какоян Г.М. разрешение на условно
разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015907:39, площадью 1776 кв.м,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Бежицкая, дом 315, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.6. Предоставить Рубановой И.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего
придомового (приквартирного) участка до основного
строения (жилого дома) - 1м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042209:44, площадью 680 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Трофименко, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.7. Предоставить Коробковой Е.А., Коробкову П.А. разрешение на условно разрешенный вид использования (для
индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042117:3, площадью 1150 кв.м, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, пер. Олега Кошевого, дом 30, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.8. Предоставить Коробковой Е.А., Коробкову П.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка для индивидуального жилищного
строительства - 372 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042117:3, площадью 1150 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пер. Олега
Кошевого, дом 30, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.9. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид использования (для
индивидуального жилищного строительства) земельного участка площадью 230 кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Тухачевского, 14, находящегося в зоне
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.10. Предоставить Ульянову Д.Д. разрешение на условно
разрешенный вид использования (деловое управление) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032002:356,
площадью 940 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул.Фокина, уч 9, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.11. Предоставить Управлению имущественных отношений Брянской области разрешение на условно разрешенный
вид использования (спорт) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031302:41, площадью 12132 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул
Дуки, находящегося в зоне озелененных территорий общего
пользования (парки, скверы, бульвары) (Р-1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет
.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 25 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Лобачевского, д. 32.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 7087 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 26.09.2017 № 3326-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014107:1.
Начальная цена предмета аукциона: 184 000,00 (сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5 520,00 (пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 170 000,00 (сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения:
- возможность подключения к сетям водоснабжении и водоотведения единичного жилого дома отсутствует;
электроснабжение
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт, с
учетом III категории надежности электроснабжения) после выполнения мероприятий:
- получение разрешения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на прокладку высоковольтной линии и отбор
дополнительной мощности от принадлежащего ему питающего центра (ПС Водозабор);
- строительство высоковольтных распределительных сетей от ПС Водозабор до проектируемой трансформаторной
подстанции;
- строительство (в районе проектируемого объекта) трансформаторной подстанции (ТП);
- строительство низковольтных распределительных сетей от проектируемой ТП до проектируемого объекта.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического
присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости
от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 30.05.2019;
газораспределительные сети в районе застройки отсутствуют;
тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Коммунистическая, д. 1.
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Разрешенное использование: условно разрешенный вид - для индивидуального жилищного строительства.
Условно разрешенный вид получен на основании постановления Брянской городской администрации от 24.03.2017
№ 981-п.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-4: Зона застройки многоэтажными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 6942 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: в связи с прохождением в границах земельного участка газопровода-ввода низкого давления диаметром 57 мм, обеспечить свободный допуск представителям собственника линейного объекта к данному объекту
для осуществления контроля за эксплуатацией и безопасностью линейного объекта. Использовать участок строго по целевому назначению с соблюдением правил застройки, санитарных норм, экологических требований и согласно постановлению правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны
газораспределительных сетей».
По земельному участку проходят сети водоотведения.
При посадке жилого дома и хозяйственных построек на земельном участке выдержать расстояние не менее 5,0 метров
до существующего водопроводного ввода д=25мм на жилой дом по ул. Коммунистической, 1-А в соответствии с требованиями СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» либо предусмотреть мероприятия по защите ввода.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 22.11.2017 № 4025-п.
Площадь земельного участка:1072 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0012739:20.
Начальная цена предмета аукциона: 594 000,00 (пятьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 17 820,00 (семнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей
00 копеек.
Задаток: 550 000,00 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения
Водоснабжение.
Подключение к сети возможно при соблюдении следующих условий:
1. Место подключения: существующий уличный водопровод д=300мм по ул. Коммунистической;
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец с отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СНиП 2.04.0185* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
4. При посадке жилого дома и хозяйственных построек на земельном участке выдержать расстояние не менее 5,0 метров
до существующего водопроводного ввода д=25мм на жилой дом по ул.Коммунистической, 1-А в соответствии с требованиями СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» либо предусмотреть мероприятия по защите ввода.
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 утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления
и водоотведения до 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение ( технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016 свыше 2 куб. метров в сутки размер
платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13 марта 2017 г.
Водоотведение.
Возможно подключение к сети водоотведения в месте существующей уличной канализации д=250 мм по ул. Коммунистической.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения возможно после выполнения технических условий на подключение
и условий договора о подключении к централизованной системе водоотведения.
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Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления
и водоотведения до 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение ( технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016 свыше 2 куб. метров в сутки размер
платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13 марта 2017г.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 г. «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 присоединения к
сетям водопровода и канализации.
Технические условия о возможности подключения проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации
действительны до 1.09.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки объекта капитального строения (15 кВт, 380В с учетом III категории надежности электроснабжения) возможно выполнить от существующей ВЛИ-0,4 кВ.
Газификация объекта капитального строительства с расходом газа не более 5 нм3 в час возможна от существующего
газопровода низкого давления диаметром 168 мм по ул. Коммунистической в Бежицком районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 16.12.2016 № 36/3-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину на 2017 год.
В границах земельного участка проходит газопровод-ввод низкого давления диаметром 57мм.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее,
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 24.11.2017 по 19.12.2017, 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.
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Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного
сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные
дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 20 декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 21 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 права
аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на
шаг аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист
оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку
на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4,
тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ______________________________ 2017 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

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