01.12.2017 г. № 51д (939)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 3997-п от 17.11.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 29.08.2017 № 3034-п «О демонтаже
или перемещении незаконно
размещенных нестационарных торговых
объектов, не являющихся объектами
капитального строительства,
размещенных на территории Советского,
Бежицкого и Фокинского районов
города Брянска, подлежащих демонтажу
или перемещению»
В соответствии с Решением Арбитражного суда Брянской
области от 21.09.2017 по делу № А09-8938/2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.08.2017 № 3034-п «О демонтаже или перемещении незаконно размещенных нестационарных
торговых объектов, не являющихся объектами капиталь-

Постановление № 4032-п от 22.11.2017
Об утверждении административных
регламентов «Предоставление муниципальной
услуги по подготовке документации
по планировке территории» и «Предоставление
муниципальной услуги по утверждению
документации по планировке территории»
Руководствуясь 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,
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»,

ного строительства, размещенных на территории Советского, Бежицкого и Фокинского районов города Брянска,
подлежащих демонтажу или перемещению» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Поручить МУП «Брянское троллейбусное управление» (241037, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5) демонтаж и (или) перемещение объектов, указанных в
Приложении № 1, пункте 25 Приложения № 2 и Приложении № 3 к настоящему постановлению, с 9 часов 00 минут
28 августа 2017 года и объектов, указанных в пунктах 1-24
Приложения № 2 к настоящему постановлению, с 9 часов
00 минут 10 января 2018 года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по подготовке документации
по планировке территории» согласно приложению №1.
2. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по утверждению документации по планировке территории» согласно приложению №2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской городской
администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«Предоставление муниципальной услуги по подготовке документации
по планировке территории»
1. Общие положения
1.1 Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги «по принятию
решения о подготовке документации по планировке территории» (далее - муниципальная услуга) являются сроки и последовательность действий (административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги на территории города
Брянска (далее - регламент). Настоящий регламент устанавливает правила и стандарт предоставления муниципальной
услуги по принятию решения о подготовке документации по планировке территории, а также состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за
предоставлением муниципальных услуг, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальных услуг.
1.2 Заявителями по предоставлению муниципальной услуги могут являться физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели, обратившиеся с заявлением о предоставлении услуги в письменной или электронной
форме. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке
(далее - уполномоченный представитель).
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Муниципальная услуга предоставляется Брянской городской администрацией в рамках своих полномочий через
отраслевой (функциональный) орган: Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее –
Управление) и комиссию, согласно распоряжению Брянской городской администрации от 25 марта 2013 года №140-р
«Об установлении порядка согласования Управлением по строительству и развитию территории города Брянска документации по планировке территории для комплексного освоения свободных и застроенных территорий в городе Брянске
(далее - Комиссия) в лице специалиста отдела планирования и градостроительного развития Управления.
Адрес местонахождения Управления: 241050, Брянская область, г. Брянск, проспект Ленина, д. 28.
Адрес электронной почты Управления: bryansk-mail@mail.ru.
1.3.2 Регистрацию обращения осуществляет ответственный за прием и регистрацию обращений специалист Управления. Обращение регистрируется в день поступления в Управление.
1.3.3 Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения в Управлении.
1.3.4 Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Управления:
- посредством ответов на письменные обращения, направленные в адрес Управления;
- путем размещения необходимой информации на стендах в Управлении;
- путем размещения информации на официальном сайте города Брянска: http://bga32.ru.
1.3.5 Контактные телефоны для получения информации о месте нахождения и графике работы Управления по строительству и развитию территории города Брянска:
1.3.5.1 График работы Управления (кабинет 202):
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45 час.;
пятница: с 8.30 до 16.30 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочный телефон:
приемная Управления: 40-00-20.
1.3.5.2 График работы отдела планирования и градостроительного развития Управления (кабинет 208):
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45 час.;
пятница с 8.30 до 16.30 час.;
часы приема: понедельник с 14.30 до 17.30, среда, с 09.00 до 12.45 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны:
специалисты отдела: 40-00-34, 40-00-33;
секретарь Комиссии: 40-00-36.
1.4 Информация о месте нахождения, графике работы Брянской городской администрации, Управления размещается
на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на
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информационных стендах, а также предоставляется по телефонам справочных служб, почте, электронной почте.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги: Принятие решения о подготовке документации по планировке территории.
2.2 Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с настоящим регламентом Брянской городской администрацией в лице Управления. Согласно п.3 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы,
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных депутатов.
2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача постановления Брянской городской администрации о разрешении разработки проекта планировки (межевания) территории или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги по подготовке документации по планировке территории.
2.4 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по принятию решения о подготовке документации по
планировке территории составляет 45 дней со дня поступления заявления в Комиссию.
2.5 Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по принятию решения о подготовке документации по планировке территории» разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (опубликована в «Российский газете», 1993, №237);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (опубликован в «Российской газете», 2004, №290);
- Земельным кодексом Российской Федерации (опубликован в «Российской газете», 2001, №211-212);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ»,
06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание
законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009);
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», № 48, 27.11.1995, ст. 4563; «Российская газета», № 234, 02.12.1995);
- Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
27.07.2016 №465;
- Положением об Управлении по строительству и развитию территории города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 09.09.2009 №142 (опубликован в муниципальной газете «Брянск», 2009,
№ 50д).
2.6 Документы для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1 Для предоставления муниципальной услуги правообладатель или его представитель (далее - заявитель) представляет в Комиссию следующие документы:
- заявление на разработку проекта планировки территории по образцу согласно приложению №1 к административному
регламенту с обоснованием заявленных требований, предусмотренных статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - заявление).
- схему границ территории, в пределах которой планируется разработка проекта планировки (межевания), выполненную
на карте-схеме г. Брянска.
2.7 Запрет требования от заявителя дополнительных документов и действий.
2.7.1 В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации
об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей
на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц
или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Действие
настоящего подпункта не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.7.2 Запрещено требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
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дарственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории (за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ), предусматривающей размещение объектов федерального значения в областях федерального транспорта (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный,
трубопроводный транспорт), автомобильных дорог федерального значения, обороны страны и безопасности государства,
энергетики, высшего образования, здравоохранения; объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, если размещение таких объектов не предусмотрено документами территориального планирования
Российской Федерации в областях, федерального транспорта (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, трубопроводный транспорт), автомобильных дорог федерального значения, обороны страны и безопасности государства, энергетики, высшего образования, здравоохранения; документами территориального планирования субъекта
Российской Федерации; документами территориального планирования муниципального района; а также в случаях, не
предусматривающих размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения муниципальных районов, при отсутствии генерального плана городского округа или поселения (схемы территориального планирования муниципального района применительно к межселенным территориям).
2.9 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги.
2.9.1 Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление самой услуги.
2.9.2 Отдел планирования и градостроительного развития Управления не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения текста правового акта, опубликованного без его ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.10 Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.11 Регистрация заявления осуществляется в присутствии заявителя в течение 15 минут.
2.12 Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.12.1 Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным
правилам и нормам.
2.12.2 В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
2.12.3 Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.12.4 Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
должны быть оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно
рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.12.5 Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами,
стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.12.6 Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы
при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.12.7 На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются
места для парковки автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ
автотранспорта получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатным.
2.12.8 При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников) обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.13 Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.13.1 Показателями доступности муниципальной услуги являются:
-возможность обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги посредством личного обращения, либо
путем направления заявления в письменной форме с документами, необходимыми на получение муниципальной услуги,
посредством почтового отправления;
-наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
-бесплатное предоставление муниципальной услуги и информации о ней;
- непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
- оборудование территорий местами парковки автотранспортных средств, в том числе, для лиц с ограниченными возможностями;
- создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и
помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной услуги, в том числе, с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.13.2 Показателем качества муниципальной услуги является:
-соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим регламентом;
- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо о нарушении срока таких
исправлений, а также в случае затребования специалистами Брянской городской администрации, осуществляющей процедуру по предоставлению муниципальной услуги, документов, платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
- профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
- высокая культура обслуживания заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения
3.1 Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги.
3.1.1 Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения
муниципальной услуги, в Комиссию.
3.1.2 Специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
- проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
- на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений;
- в день принятия заявления осуществляет регистрацию в журнале регистрации заявлений о подготовке документации
по планировке территории (приложение №2 к административному регламенту).
3.1.3 При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в случае несоответствия представленных документов установленным требованиям, специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления
устно уведомляет заявителяо наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги,
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в минимально короткий срок.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов
и разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной
услуги.
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3.1.4 Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в Комиссию.
3.1.5 При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в случае если заявление и документы не поддаются прочтению, заявитель в течение 5 дней со дня регистрации поступившего почтовым отправлением заявления и
приложенных документов уведомляется об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин отказа.
3.1.6 Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение
муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 15 минут.
3.2 Проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги.
3.2.1 Основанием для начала административной процедуры по проверке документов на установление наличия права
на получение муниципальной услуги является их поступление в Комиссию.
3.2.2 В случае положительного рассмотрения указанного вопроса Комиссией, специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления осуществляет подготовку проекта постановления Брянской городской администрации о разрешении разработки проекта планировки (межевания) территории. Проект постановления подлежит
согласованию руководителями следующих структурных подразделений Брянской городской администрации:
- Управления - в течение пяти дней;
- правового управления Брянской городской администрации - в течение пяти дней.
- управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации - в течение пяти дней.
- районных администраций г.Брянска - в течение пяти дней.
Указанный проект Постановления утверждается Брянской городской администрацией после согласования со структурными подразделениями Брянской городской администрации.
3.2.3 Специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления регистрирует постановление Брянской городской администрации о разрешении разработки проекта планировки (межевания) территории в журнале регистрации постановлений Брянской городской администрации о разрешении разработки проекта планировки (межевания)
территории (приложение №3 к административному регламенту) и выдает его в двух экземплярах заявителю либо его
представителю по доверенности под роспись.
3.2.4 Результатом предоставления муниципальной услуги является издание постановления Брянской городской администрации о разрешении разработки проекта планировки (межевания) территории.
3.3 Управлением в соответствии с постановлением Брянской городской администрации разрабатывается техническое
задание на разработку проекта планировки (межевания) территории.
3.4 Проект планировки (межевания) территории разрабатывается в течение 6 месяцев со дня принятия постановления
о разрешении разработки проекта планировки (межевания) территории.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом, осуществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела планирования и градостроительного развития Управления.
4.1.2 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области, а
также органов местного самоуправления города Брянска.
4.2 Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или
годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
4.3 Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства.
4.4 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1 Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
и принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента.
4.4.2 Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц
5.1 Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц Брянской городской админист-
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рации в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2 Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- требование платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги;
-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую администрацию. Жалоба на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Управления при предоставлении
муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.4 Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1 Жалоба может быть направлена следующими способами:
- при личном обращении для юридических и физических лиц, (241050, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д.28
(Управление), 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация);
- почтовым сообщением (241050, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д.28 (Управление), 241050, Брянская
область, г.Брянск, пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация ).
5.4.2 Жалоба должна содержать:
- наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального
служащего, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) отдела, должностного лица либо муниципального
служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Брянской городской
администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3 Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее
должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.4 При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических и физических лиц должностное
лицо обязано:
- обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
- дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- соблюдать правила делового этикета;
- проявлять корректность в обращении с гражданами;
- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.4.5 Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с
даты поступления обращения.
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5.4.6 Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не
могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.5 При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней
с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6 Перечень оснований для отказа в удовлетворении или приостановлении рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.6.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
- если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
- несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего регламента;
- содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, служащих, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
- в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ
на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
- по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.6.2 Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7 По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении требований обращения.
5.8 Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9 Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1 Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащих в судебном порядке.
5.9.2 Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного самоуправления.
5.10 Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.

Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО

01.12.2017 г. № 51д (939)

9

Приложение № 1
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

Брянскую городскую администрацию
___________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

(от кого)____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(Для физических лиц – Ф.И.О. заявителя, его адрес, контактный телефон;
для юридических лиц – полное наименование, ИНН, юр. и почтовый адрес,
контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить разработку проекта планировки (межевания) территории по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________
(адрес участка)

_____________________________________________________________________________________________________,

Прилагаемые документы:
1. Схема границ территории, в пределах которой планируется разработка проекта планировки (межевания), выполненная на карте-схеме г. Брянска.
________________________________________________________
(Подпись)

«_____»_________________________20____г.

Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 2
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о подготовке документации по планировке территории
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱦɚɬɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ɏ. ɂ. Ɉ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ,
ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ

1
1
2
3

2

3

4

5

Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации

Приложение № 3
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

ЖУРНАЛ
регистрации постановлений Брянской городской администрации
о разрешении разработки проекта планировки (межевания) территории
ʋ
ɩ/ɩ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ⱦɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ

1
1
2
3

2

3

4

5

Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 4
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
по подготовке документации по планировке территории

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ
ɢ ɩɚɤɟɬɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɫɟɯ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ⱦɚ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ
ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ɇɟɬ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɝɨɬɨɜɢɬ
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬɤɚɡ
ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«Предоставление муниципальной услуги по утверждению документации
по планировке территории»
1. Общие положения
1.1 Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги «по принятию
решения об утверждении документации по планировке территории» (далее - муниципальная услуга) являются сроки и
последовательность действий (административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги на территории
города Брянска (далее - регламент). Настоящий регламент устанавливает правила и стандарт предоставления муниципальной услуги по принятию решения об утверждении документации по планировке территории, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы
контроля за предоставлением муниципальных услуг, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальных услуг.
1.2 Заявителями по предоставлению муниципальной услуги могут являться физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели, обратившиеся с заявлением о предоставлении услуги в письменной или электронной
форме. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке
(далее - уполномоченный представитель).
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Муниципальная услуга предоставляется Брянской городской администрацией в рамках своих полномочий через
отраслевой (функциональный) орган: Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее –
Управление) и комиссию, согласно распоряжению Брянской городской администрации от 25 марта 2013 года №140-р
«Об установлении порядка согласования Управлением по строительству и развитию территории города Брянска документации по планировке территории для комплексного освоения свободных и застроенных территорий в городе Брянске
(далее - Комиссия) в лице специалиста отдела планирования и градостроительного развития Управления.
Адрес местонахождения Управления: 241050, Брянская область, г. Брянск, проспект Ленина, д. 28.
Адрес электронной почты Управления: bryansk-mail@mail.ru.
1.3.2 информации на официальном сайте города Брянска: http:// bga32.ru Регистрацию обращения осуществляет ответственный за прием и регистрацию обращений специалист Управления. Обращение регистрируется в день поступления
в Управление.
1.3.3 Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения в Управлении.
1.3.4 Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Управления:
- посредством ответов на письменные обращения, направленные в адрес Управления;
- путем размещения необходимой информации на стендах в Управлении;
- путем размещения.
1.3.5 Контактные телефоны для получения информации о месте нахождения и графике работы Управления по строительству и развитию территории города Брянска:
1.3.5.1 График работы Управления (кабинет 202):
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45 час.;
пятница: с 8.30 до 16.30 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочный телефон:
приемная Управления: 40-00-20.
1.3.5.2 График работы отдела планирования и градостроительного развития Управления (кабинет 208):
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45 час.;
пятница с 8.30 до 16.30 час.;
часы приема: понедельник с 14.30 до 17.30, среда, с 09.00 до 12.45 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны:
специалисты отдела: 40-00-34, 40-00-33;
секретарь Комиссии: 40-00-36.
1.4 Информация о месте нахождения, графике работы Брянской городской администрации, Управления размещается
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на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на
информационных стендах, а также предоставляется по телефонам справочных служб, почте, электронной почте.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги: Принятие решения об утверждении документации по планировке территории.
2.2 Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с настоящим регламентом Брянской городской администрацией в лице Управления. Согласно п.3 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы,
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных депутатов.
2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача постановления Брянской городской администрации об утверждении проекта планировки (межевания) или об отклонении от утверждения проекта планировки
(межевания) территории.
2.4 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по утверждению документации по планировке территории составляет 4 месяца.
2.5 Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по принятию решения об утверждении документации по планировке территории» разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (опубликована в «Российский газете», 1993, №237);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (опубликован в «Российской газете», 2004, №290);
- Земельным кодексом Российской Федерации (опубликован в «Российской газете», 2001, №211-212);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (опубликован в «Российской газете», 2010, №168);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в «Российской газете», 2003, №202);
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(опубликован в «Российской газете», 2006, №95);
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009);
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», № 48, 27.11.1995, ст. 4563; «Российская газета», № 234, 02.12.1995);
- Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (опубликован в «Российской газете», 2008, №163);
- Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (опубликован в «Российской газете», 2009 №255);
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным
приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2012 №820 («Бюллетень строительной техники», 2011, №3);
- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2012 №820);
- Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п «О принятии Положения о
публичных слушаниях в городе Брянске» (опубликовано в муниципальной газете «Брянск», 2005, №17, 2009, №49);
- Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
27.07.2016 №465;
- Положением об Управлении по строительству и развитию территории города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 09.09.2009 №142 (опубликован в муниципальной газете «Брянск», 2009,
№ 50д);
- Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 №991 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального
образования)» (опубликован в муниципальной газете «Брянск», 2008, №28).
2.6 Документы для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1 Для предоставления муниципальной услуги правообладатель или его представитель (далее - заявитель) представляет в Комиссию разработанный проект планировки (межевания) территории согласно требований, предусмотренных
статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.7 Запрет требования от заявителя дополнительных документов и действий.
2.7.1 В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации
об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей
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на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц
или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Действие
настоящего подпункта не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.7.2 Запрещено требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории (за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ), предусматривающей размещение объектов федерального значения в областях федерального транспорта (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный,
трубопроводный транспорт), автомобильных дорог федерального значения, обороны страны и безопасности государства,
энергетики, высшего образования, здравоохранения; объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, если размещение таких объектов не предусмотрено документами территориального планирования
Российской Федерации в областях, федерального транспорта (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, трубопроводный транспорт), автомобильных дорог федерального значения, обороны страны и безопасности государства, энергетики, высшего образования, здравоохранения; документами территориального планирования субъекта
Российской Федерации; документами территориального планирования муниципального района; а также в случаях, не
предусматривающих размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения муниципальных районов, при отсутствии генерального плана городского округа или поселения (схемы территориального планирования муниципального района применительно к межселенным территориям).
2.9 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги.
2.9.1 Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление самой услуги.
2.9.2 Отдел планирования и градостроительного развития Управления не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения текста правового акта, опубликованного без его ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.10 Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.11 Регистрация заявления осуществляется в присутствии заявителя в течение 15 минут.
2.12 Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.12.1 Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным
правилам и нормам.
2.12.2 В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
2.12.3 Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.12.4 Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
должны быть оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно
рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.12.5 Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами,
стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.12.6 Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы
при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.12.7 На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются
места для парковки автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ
автотранспорта получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатным.
2.12.8 При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников) обеспечивается:
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1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.13 Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.13.1 Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги посредством личного обращения, либо
путем направления заявления в письменной форме с документами, необходимыми на получение муниципальной услуги,
посредством почтового отправления;
-наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
- бесплатное предоставление муниципальной услуги и информации о ней;
- непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
- оборудование территорий местами парковки автотранспортных средств, в том числе, для лиц с ограниченными возможностями;
- создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и
помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной услуги, в том числе, с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.13.2 Показателем качества муниципальной услуги является:
-соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим регламентом;
- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо о нарушении срока таких
исправлений, а также в случае затребования специалистами Брянской городской администрации, осуществляющей процедуру по предоставлению муниципальной услуги, документов, платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
- профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
- высокая культура обслуживания заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения
3.1 Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги.
3.1.1 Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения
муниципальной услуги, в Комиссию (приложение №1 к административному регламенту).
3.1.2 Специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
- проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
- на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений;
- в день принятия заявления осуществляет регистрацию в журнале регистрации заявлений об утверждении документации по планировке территории (приложение №2 к административному регламенту).
3.1.3 При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в случае несоответствия представленных документов установленным требованиям, специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления
устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги,
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объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в минимально короткий срок.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов
и разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной
услуги.
3.1.4 Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в Комиссию.
3.1.5 При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в случае если заявление и документы не поддаются прочтению, заявитель в течение 5 дней со дня регистрации поступившего почтовым отправлением заявления и
приложенных документов уведомляется об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин отказа.
3.1.6 Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение
муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 15 минут.
3.2 Проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги.
3.2.1 Основанием для начала административной процедуры по проверке документов на установление наличия права
на получение муниципальной услуги является их поступление в Комиссию.
3.2.2 В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Брянска Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) предоставляются следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельные
участки, попадающие в границы проекта планировки территории и проект межевания территории;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о правообладателях земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, попадающим в границы проекта планировки территории и правообладателях земельных участков, попадающих в границы проекта планировки территории и проект межевания
территории;
- кадастровая выписка (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости) на земельные участки, попадающие в границы проекта планировки
территории, а также имеющий общие границы с земельным участком, применительно к которому разрабатывается проект
планировки и проект межевания территории.
3.2.3 В случае положительного рассмотрения указанного вопроса Комиссией, специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления осуществляет подготовку проекта Постановления Главы города Брянска о назначении публичных слушаний. Проект Постановления Главы города Брянска о назначении публичных слушаний
подлежит согласованию руководителями следующих структурных подразделений Брянской городской администрации:
- Управления - в течение пяти дней;
- правового управления Брянской городской администрации - в течение пяти дней.
Указанный проект Постановления после согласования с вышеперечисленными структурными подразделениями Брянской городской администрации направляется на утверждение в Брянский городской Совет народных депутатов.
3.2.4 Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если
они подготовлены в отношении:
- территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о комплексном освоении территории;
- территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами,
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому
лицу;
- территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
3.2.5 Специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления направляет сообщения о проведении
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории:
- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
разрабатывается проект планировки;
- правообладателям земельных участков, попадающих в границы проекта планировки территории.
3.2.6 Результатом проверки документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги является
подготовка и издание Постановления Главы города Брянска о назначении публичных слушаний.
Постановление Главы города Брянска подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Брянска, иной официальной информации, и размещается на официальном
сайте города Брянска.
3.3 Организация и проведение публичных слушаний по вопросу утверждения документации по планировке территории.
3.3.1 Основанием для начала административной процедуры по организации и проведению публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания территории является издание Постановления Главы города Брянска о назначении публичных слушаний.
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3.3.2 Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - Оргкомитет) обеспечивает подготовку
документов и материалов к публичным слушаниям и осуществляет прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам.
Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, проводятся не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев со
дня официального официального опубликования итогового документа публичных слушаний.
3.3.3 Оргкомитет по результатам публичных слушаний осуществляет подготовку итогового документа, обеспечивает
его опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте города Брянска.
На основании итогового документа с учетом протокола публичных слушаний Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций об утверждении проекта планировки (межевания) территории (далее - рекомендации Комиссии) или об отклонении проекта планировки (межевания) территории с указанием причин принятого решения.
3.3.4 Результатом административной процедуры является подготовка рекомендаций Комиссии.
3.4 Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и выдача
результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1 Основанием для начала административной процедуры по принятию решения об утверждении документации по
планировке территории или об отказе в утверждении указанной документации является поступление Главе Брянской городской администрации и отделу планирования и градостроительного развития Управления рекомендаций Комиссии.
3.4.2 Специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления на основании рекомендаций Комиссии осуществляет подготовку проекта постановления Брянской городской администрации об утверждении проекта
планировки (межевания) территории или об отклонении от утверждения проекта планировки (межевания) территории.
Проект постановления Брянской городской администрации об утверждении проекта планировки (межевания) территории или об отклонении от утверждения проекта планировки (межевания) территории подлежит согласованию руководителями следующих структурных подразделений Брянской городской администрации:
- Управления - в течение пяти дней;
- правового управления Брянской городской администрации - в течение пяти дней;
- заместителя Главы городской администрации - в течение пяти дней;
- районными администрациями - в течение пяти дней;
- Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации - в течение пяти дней.
Постановление Брянской городской администрации об утверждении проекта планировки (межевания) территории или
об отклонении от утверждения проекта планировки (межевания) территории принимается Главой Брянской городской
администрации в течение 15 (пятнадцати) дней со дня поступления рекомендаций Комиссии и подлежит опубликованию
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Брянска, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте города Брянска.
3.4.3 Специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления регистрирует постановление Брянской городской администрации об утверждении проекта планировки (межевания) территории или об отклонении от
утверждения проекта планировки (межевания) территории в журнале регистрации постановлений Брянской городской
администрации об утверждении проекта планировки (межевания) территории или об отклонении от утверждения проекта
планировки (межевания) территории (приложение №3 к административному регламенту) и выдает его в двух экземплярах
заявителю либо его представителю по доверенности под роспись.
3.4.4 Результатом предоставления муниципальной услуги является издание постановления Брянской городской администрации об утверждении проекта планировки (межевания) территории или об отклонении от утверждения проекта
планировки (межевания) территории.
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом, осуществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела планирования и градостроительного развития Управления.
4.1.2 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области, а
также органов местного самоуправления города Брянска.
4.2 Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или
годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
4.3 Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства.
4.4 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
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4.4.1 Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
и принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента.
4.4.2 Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц
5.1 Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц Брянской городской администрации в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2 Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- требование платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую администрацию. Жалоба на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Управления при предоставлении
муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.4 Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1 Жалоба может быть направлена следующими способами:
- при личном обращении для юридических и физических лиц, (241050, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д.28
(Управление), 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация);
- почтовым сообщением (241050, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д.28 (Управление), 241050, Брянская
область, г.Брянск, пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация ).
5.4.2 Жалоба должна содержать:
- наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального
служащего, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) отдела, должностного лица либо муниципального
служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Брянской городской
администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3 Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее
должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.4 При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических и физических лиц должностное
лицо обязано:
- обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
- дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- соблюдать правила делового этикета;
- проявлять корректность в обращении с гражданами;
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- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.4.5 Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с
даты поступления обращения.
5.4.6 Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не
могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.5 При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней
с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6 Перечень оснований для отказа в удовлетворении или приостановлении рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.6.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
- если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
- несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего регламента;
- содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, служащих, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
- в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ
на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
- по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.6.2 Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7 По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении требований обращения.
5.8 Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9 Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1 Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащих в судебном порядке.
5.9.2 Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного самоуправления.
5.10 Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

Брянскую городскую администрацию
___________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

(от кого)____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(Для физических лиц – Ф.И.О. заявителя, его адрес, контактный телефон;
для юридических лиц – полное наименование, ИНН, юр. и почтовый адрес,
контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть проект планировки (межевания) территории по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________
(адрес участка)

_____________________________________________________________________________________________________,
для последующего выноса на публичные слушания.
Прилагаемые документы:
1. Основная утверждаемая часть проекта.
2. Материалы по обоснованию проекта/
3. Электронная версия на DVD дисках (графическая часть в формате PDF, JPG, DWG и пояснительная записка в формате Word).
________________________________________________________
(Подпись)

«_____»_________________________20____г.

Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 2
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений об утверждении документации по планировке территории
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱦɚɬɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ɏ. ɂ. Ɉ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ,
ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ

1
1
2
3

2

3

4

5

Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации

Приложение № 3
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

ЖУРНАЛ
регистрации постановлений Брянской городской администрации об утверждении проекта
планировки (межевания) территории или об отклонении от утверждения
проекта планировки (межевания) территории
ʋ
ɩ/ɩ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ⱦɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

1
1
2
3

2

3

4

5

Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 4
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 22.11.2017 № 4032-п

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
по принятию решения об утверждении документации по планировке территории
или об отклонении от утверждения документации по планировке территории
ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɢɟɦɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ
ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɜɵɞɚɱɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ,
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩ.5.1 ɫɬɚɬɶɢ 46
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 4038-п от 22.11.2017
Об организации и проведении универсальной
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ярмарки филиалу ФКП «Росгосцирк» «Брянский государственный цирк» (приложение).
2. Организатору универсальной ярмарки филиалу ФКП

ярмарки филиалом федерального казенного

«Росгосцирк» «Брянский государственный цирк» (В.Ф.Во-

предприятия «Российская государственная

робъев) обеспечить соблюдение требований, утвержденных

цирковая компания» (ФКП «Росгосцирк»)

постановлением Правительства Брянской области от

«Брянский государственный цирк»

21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от
21.08. 2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на
основании заявления филиала ФКП «Росгосцирк» «Брян-

ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
А.А. Зубова и Советскую районную администрацию города
Брянска (Колесников).

ский государственный цирк» от 26.10.2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

1
1

ʋ
ɩ/ɩ

3
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ

Ɍɢɩ ɹɪɦɚɪɤɢ
(ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

4
ɋɬɢɥɨɛɚɬ
ɡɞɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɰɢɪɤɚ, ɩɪ. Ʌɟɧɢɧɚ,
69, Ȼɪɹɧɫɤ

Ɇɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ

5
ɫ 9.00 ɞɨ 18.00
ɫ 18.12.2017
ɩɨ 24.12.2017

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɹɪɦɚɪɤɢ, ɪɟɠɢɦ
ɪɚɛɨɬɵ
6
25 ɦɟɫɬ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɟɫɬ
ɧɚ ɹɪɦɚɪɤɟ

7
ɇɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ

А.А. ЗУБОВ,
заместитель Главы городской администрации

О.Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг городской администрации

01.12.2017 г. № 51д (939)

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

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ
ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ;
e-mail ɂɇɇ/ ɈȽɊɇ
2
ɮɢɥɢɚɥ ɎɄɉ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɰɢɪɤɨɜɚɹ
ɤɨɦɩɚɧɢɹ»
«Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɰɢɪɤ»
ɬ.749800
ɂɇɇ 7702060003
ɈȽɊɇ 1027739272527
cirkyc 77@mail.ru

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
22.11.2017 ʋ 4038-ɩ
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 4039-п от 23.11.2017
О внесении изменений в Порядок установления,
изменения и отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городе Брянске,
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации
от 16.12.2016 № 4397-п
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», на основании Закона Брянской области от 03.04.2017 № 15-З «О внесении
изменений в Закон Брянской области «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории
Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов ре-

Постановление № 4047-п от 23.11.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании
избирательных участков, участков референдума
для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей, участников референдума
на территории города Брянска»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании обращений Бежицкой районной администрации города Брянска от 16.11.2017 № 2424-и, от
22.11. 2017 № 2470-и, по согласованию с территориальной
избирательной комиссией Бежицкого района г.Брянска, в
связи с превышением максимальной численности избирателей на избирательном участке № 56, уточнением перечня
и границ избирательных участков, участков референдума
на территории города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей, участников
референдума на территории города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от
23.07.2014 № 1983-п, от 29.07.2014 № 2058-п, от 29.07.2015
№ 2251-п, от 05.08.2015 № 2387-п, от 13.08.2015 № 2477п, от 27.07.2016 № 2561-п, от 11.08.2016 № 2820-п, от
07.09.2016 № 3146-п, от 23.06.2017 № 2224-п, от 12.07.2017
№ 2412-п, от 31.10.2017 № 3794-п, от 15.11.2017 № 3952п) следующие изменения:
В приложении к постановлению в разделе «На террито-
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гулярных перевозок в городе Брянске, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
16.12.2016 № 4397-п:
- абзац 4 пункта 2.1. раздела 2 исключить;
- в пункте 3.1. раздела 3 слова «оптимизация маршрутной
сети,» исключить;
- подпункт 1) пункта 3.8. раздела 3 исключить,
подпункты 2) - 6) считать соответственно подпунктами
1) - 5);
- подпункт 2) пункта 3.10 раздела 3 исключить,
подпункты 3), 4) считать соответственно подпунктами 2), 3).
2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) настоящее постановление опубликовать
в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на А.А. Зубова, заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
рии Бежицкого района города Брянска»:
- дополнить приложение подразделом (избирательный
участок, участок референдума № 768) следующего содержания:
ɇɨɦɟɪ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɱɚɫɬɤɚ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ, ɰɟɧɬɪ,
ɚɞɪɟɫ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧ
1
ɍɱɚɫɬɨɤ ʋ 768
ɆȻɈɍȾɈȾ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ
ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ1
ɢɦ. Ɍ.ɉ. ɇɢɤɨɥɚɟɜɨɣ»
ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, 1
Ɍɟɥ. 57-17-49

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɥɢɰ ɢ ɧɨɦɟɪɚ
ɞɨɦɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ
2
ȻȿɀɂɐɄȺə ɍɅɂɐȺ Ⱦɨɦɚ
ʋʋ 265, 267, 269, 271, 273,
273ɚ, 275, 275ɚ, 277, 279, 281,
283, 287, 288, 289, 290, 291, 292,
293, 294, 295, 296, 296ɚ, 297,
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 312,
313, 314, 315, 315/1, 316, 318,
320, 322, 324, 326,328,330,332,
334,336, 336ɚ, 338, 340,342, 344,
346,348,350,352, 354,356,358,
360,362,364,366,368
ȻɊȺɌɖȿȼ ɌɄȺɑȿȼɕɏ
ɍɅɂɐȺ Ⱦɨɦɚ ʋʋ 1,5, 7,9
ɈȼɊȺɀɇɕɃ ɉɊɈȿɁȾ ȼɫɟ
ɞɨɦɚ
ɎɅɈɌɋɄȺə ɍɅɂɐȺ
Ⱦɨɦɚ ʋʋ 1,3,5,6,7,8,9, 11,
13,15,17,19,21,23,24,25,27,
29,30, 31,31ɚ,32,33, 34,
37,39,41,42,43,45,47,51,53,55,57,
59,61,63,63ɚ, 65, 67, 69,71,73,75,
75ɚ,77,79,81,83,85,87,87ɚ,87ɛ,
89
ɎɅɈɌɋɄɂɃ ɉȿɊȿɍɅɈɄ
Ⱦɨɦɚ ʋʋ 1,2,3,4,5,6,
7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
, 20,21,21ɚ,22, 24, 24ɛ
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-исключить из границ избирательного участка № 56:
БЕЖИЦКАЯ УЛИЦА Дома №№ 265, 267, 269, 271, 273,
273а, 275, 275а, 277, 279, 281, 283, 287, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 296а, 297, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315,
315/1, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336,
336а, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358,
360, 362, 364, 366, 368
БРАТЬЕВ ТКАЧЕВЫХ УЛИЦА Дома №№ 1, 5, 7
ОВРАЖНЫЙ ПРОЕЗД Все дома
ФЛОТСКАЯ УЛИЦА Дома №№ 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15,
19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 37, 39, 41, 42,
43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73,
75, 75а, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 87б, 89
ФЛОТСКИЙ ПЕРЕУЛОК Дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 24, 24б;

- подраздел «Участок № 48 ГАПОУ «Брянский техникум машиностроения и автомобильного транспорта
имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева»
ул. Протасова, 1 Тел. 68-65-67»
изложить в новой редакции:
«Участок № 48 МБОУ «Гимназия № 5» г. Брянска Московский микрорайон, 56 Тел. 68-63-68».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Г.А. Шаповалова.

Постановление № 4064-п от 27.11.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии МУП
«Брянское троллейбусное управление» г.Брянска, осуществляющему регулярные перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам городским наземным электрическим
транспортом (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на В.Н. Предеху, первого заместителя Главы городской администрации, А.А. Зубова, заместителя Главы
городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Об утверждении Порядка предоставления
МУП «Брянское троллейбусное управление»
г.Брянска, осуществляющему регулярные
перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам городским наземным
электрическим транспортом
В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»

А.Н. Макаров
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 27.11.2017 № 4064-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидии МУП «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска, осуществляющему
регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению субсидии из бюджета города Брянска муниципальному унитарному предприятию «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска (далее - предприятие), осуществляющему регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым
тарифам городским наземным электрическим транспортом.
1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат предприятия
при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по
регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом.
1.3. Предоставление субсидии направлено на сохранение стабильной работы предприятия, выведение его из кризисной
ситуации и недопущение социальной напряженности в городе Брянске.
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1.4. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств является Брянская городская администрация (далее
- главный распорядитель).
1.5. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год
в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю на цели, указанные в п.1.2.настоящего Порядка, и носит целевой характер.
1.6. Критериями для получения субсидии предприятием являются:
- наличие записи в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске об осуществлении
предприятием регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом;
- наличие программы финансового оздоровления предприятия.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Для получения субсидии предприятию необходимо предоставить следующие документы:
- расчет затрат предприятия на осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам, согласованный с комитетом по экономике Брянской городской администрации;
- ежемесячно до 20-го числа месяца, предшествующего месяцу получения субсидии, заявку на получение субсидии
по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку;
- ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о доходах и расходах предприятия за отчетный
месяц по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку.
2.2. Субсидии из бюджета города Брянска предоставляются при условии соответствия предприятия ограничениям,
установленным настоящим Порядком, в том числе:
2.2.1. Предприятие соответствует критериям, установленным в пункте 1.6. настоящего Порядка;
2.2.2. Предприятие не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенная в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
2.2.3. Предприятие не получает средства из бюджета города Брянска на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, на основании иных нормативных правовых актов, в том числе муниципальных правовых актов города Брянска.
2.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие предприятия ограничениям, установленным пунктом 2.2. настоящего Порядка, и недостоверность предоставленной предприятием информации.
В случае отказа в предоставлении субсидии предприятию в течение 5-ти (пять) рабочих дней направляется письменный
ответ о причинах такого отказа.
2.4. Решение о предоставлении субсидий принимается в течение 5-ти (пять) рабочих дней со дня подачи предприятием
документов, указанных в пункте 2.1., при отсутствии замечаний.
Данное решение принимается на основании письма заместителя Главы городской администрации, курирующего вопросы транспорта, которое содержит информацию о размере фактических затрат, представленных для возмещения, и
размере субсидии, подлежащей перечислению.
2.5. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат предприятия при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом (далее – соглашение) в соответствии с
установленной типовой формой (приложение № 3 к настоящему Порядку).
2.6. Главный распорядитель заключает с предприятием соглашение в течение 7-ми (семь) рабочих дней со дня принятия
решения, указанного в пункте 2.4. настоящего Порядка.
2.7. Размер субсидии рассчитывается по формуле:
S = Sz + Sp, где
S - сумма субсидии (руб.);
Sz – сумма невозмещенных затрат предприятия (руб.);
Sp - сумма кредиторской задолженности предприятия по налогам в бюджетную систему и страховым взносам во внебюджетные фонды, сложившаяся на начало отчетного года с учетом пеней и штрафов (руб.).
Сумма затрат предприятия (Sz) определяется как разница между фактически полученными доходами предприятия без
учета налога на добавленную стоимость и его фактическим расходами без учета налога на добавленную стоимость.
Объем кредиторской задолженности (Sp) определяется по показателям годовой бухгалтерской отчетности предприятия.
а) Доходы предприятия включают в себя:
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- доходы от реализации билетной продукции;
- доходы от использования муниципального транспорта;
- субсидии из бюджетов всех уровней, поступающие на возмещение недополученных доходов и (или) затрат, от перевозки по регулируемым тарифам отдельным категориям граждан, в соответствии с федеральным и региональным законодательством;
б) Расходы предприятия включают в себя:
- расходы на заработную плату с начислениями (принимаются с учетом требований Федерального закона от 19.12.2016
№ 460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»);
- затраты на горюче-смазочные материалы и электроэнергию;
- износ автошин;
-техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт подвижного состава, других основных средств (опор контактной сети, контактной сети);
- общехозяйственные расходы;
- прочие расходы в соответствии с подпунктами 1 – 3, 6, 7, 10, 11, абзацами вторым, третьим, четвертым подпункта 12,
подпунктами 14,16, 17, 20, 21, 23 – 26, 40, 41, 45, 48.1 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.8. Главный распорядитель ежемесячно:
- в срок до 25-го числа месяца, предшествующего получению субсидии, в соответствии с предоставленной заявкой
предприятия на получение субсидии направляет в финансовое управление Брянской городской администрации заявку
на получение субсидии для включения в ежемесячный кассовый план расходов бюджета города Брянска;
2.9. Предприятие ежемесячно:
- не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в финансовое управление Брянской городской
администрации предоставленный предприятием отчет о доходах и расходах предприятия, указанный в пункте 2.1. настоящего Порядка.
Финансовое управление Брянской городской администрации перечисляет на лицевой счет главного распорядителя
средства на предоставление субсидии согласно заявке главного распорядителя в соответствии с ежемесячным кассовым
планом, утвержденным Главой городской администрации.
Главный распорядитель перечисляет финансовые средства на расчетный счет предприятия, указанный в соглашении,
и в срок, указанный в соглашении.
2.10. Оценка достижения значений показателей результативности использования субсидии осуществляется отделом
по транспорту Брянской городской администрации в течение 10-ти (десять) дней после окончания срока выплаты субсидии на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых значений показателей результативности использования субсидии.
2.11. Показателями результативности использования субсидии являются своевременная выплата заработной платы работникам предприятия и погашение в установленный срок обязательных платежей в бюджетную систему и внебюджетные фонды Российской Федерации.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Сроки и форма предоставления отчетности о достижении предприятием значений показателей результативности
использования субсидии устанавливаются соглашением.
3.2. Предприятие по окончании периода предоставления субсидии представляет главному распорядителю отчет об использовании субсидии на возмещение части затрат предприятия при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам городским наземным
электрическим транспортом по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
3.3. Предприятие несет ответственность за достоверное и своевременное предоставление отчетности.
4.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ,
ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
4.1. Главный распорядитель и предприятие несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных
средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель, на основании
представленных предприятием отчетов.
4.3. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий предприятием осуществляется главным распорядителем, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля.
4.4. Главный распорядитель приостанавливает предоставление субсидий в случаях:
4.4.1.Непредоставления предприятием отчетности и документов, установленных соглашением;
4.4.2. Необеспечения предприятием значений показателей результативности использования субсидии, установленных
соглашением;
4.4.3. Выявления факта недостоверности сведений, изложенных в представленных отчетности и документах, установленных соглашением;

ОФИЦИАЛЬНО

01.12.2017 г. № 51д (939)

29

4.4.4. Выявления факта нецелевого использования предприятием предоставленных субсидий;
4.5. В случае нарушения предприятием условий, целей и порядка предоставления субсидий:
4.5.1. При наличии оснований (подпункты 4.4) главный распорядитель приостанавливает предоставление субсидии до
устранения выявленных нарушений в течение 10 – ти (десять) календарных дней;
4.5.2. В случае неустранения предприятием нарушений в срок, указанный в подпункте 4.5.1, главный распорядитель
принимает решение о возврате в бюджет города Брянска предоставленной субсидии, оформленное в виде письменного
обращения о возврате субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по
которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства (далее - обращение);
4.5.3. В течение 5-ти (пять) рабочих дней с даты подписания обращение направляется предприятию отделом по транспорту Брянской городской администрации;
4.5.4. В случае неисполнения предприятием в добровольном порядке требования о возврате субсидии (подпункты 4.5.2,
4.5.3) главный распорядитель производит ее взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4.5.5. В случае устранения нарушений в сроки, указанные в обращении, главный распорядитель в течение 5-ти (пять)
календарных дней возобновляет предоставление субсидии.
4.6. Неиспользованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в текущем финансовом году в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в случаях, предусмотренных соглашением.
С.П. РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
А.А. ЗУБОВ,
заместитель Главы городской администрации

Приложение № 1
к Порядку, утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 27.11.2017 № 4064-п

ЗАЯВКА
на получение субсидии
на ______________________________ 20___года
(месяц)
Ɇɟɫɹɰ

ɋɭɦɦɚ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɪɭɛ.

1

2

Руководитель (_______________________________________________________________________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер (___________________________________________________________________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

м.п.
С.П. РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
А.А. ЗУБОВ,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 2
к Порядку, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 27.11.2017 № 4064-п

Отчет о доходах и расходах предприятия
за ____________________20____года
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

ȿɞ.
ɢɡɦ.

ɋɭɦɦɚ
ɦɟɫɹɰ

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3
4
4.1
4.2

4.3
4.4.
5
6

Ⱦɨɯɨɞɵ ɜɫɟɝɨ
- ɨɬ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
- ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɜ ɬ.ɱ. ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɤɫɢ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɜɫɟɝɨ
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ

ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.

Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɪɩɥɚɬɭ
ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ
ȽɋɆ
ɂɡɧɨɫ ɲɢɧ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
Ɋɟɦɨɧɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɨɩɨɪ, ɤ/ɫɟɬɟɣ )
Ɉɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɫɬ.264 ɇɄ ɊɎ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɬɚɤɫɢ
ɇɟɜɨɡɦɟɳɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ (ɩ.2-ɩ.1)
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ
ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.

ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨɣ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɝɪɚɠɞɚɧ
ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɡɞɚ ɱɥɟɧɚɦ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɯ ɫɟɦɟɣ
ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɤɫɢ
ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ (+), ɭɛɵɬɨɤ (-)ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɩ.3-ɩ.4)

ɬɵɫ.ɪɭɛ.

ɬɵɫ.ɪɭɛ.

ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.

9

ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ ɩɨ ɧɚɥɨɝɚɦ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɮɨɧɞɵ
ɂɬɨɝɨ, ɫɭɦɦɚ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɩ.4.1+ɩ.ɩ.4.4+ɩ.6)
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ ɩɨ
ɧɚɥɨɝɚɦ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɦ ɜɡɧɨɫɚɦ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

10
11
12
13

ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
Ɉɛɳɢɣ ɩɪɨɛɟɝ

ɪɭɛ.
ɟɞ.
ɬɵɫ.ɱɟɥ.
ɬɵɫ.ɤɦ.

7
8

ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɝɨɞɚ

ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɱɟɥ.

С.П. РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
А.А. ЗУБОВ,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 3
к Порядку, утвержденному
постановлением Брянской
городской администрации
от 27.11.2017 № 4064-п

СОГЛАШЕНИЕ №____________
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат предприятия при осуществлении регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым
тарифам городским наземным электрическим транспортом
г. Брянск

«_____»______________________20____г.

Брянская городская администрация, которой в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных
депутатов о бюджете города Брянска на текущий финансовый год и на плановый период предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, именуемая в дальнейшем «Получатель средств бюджета города Брянска» в лице
_____________________________________________________, действующего на основании _________________________
и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице
_________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий,
утвержденным нормативным правовым актом Брянской городской администрации, заключили настоящее соглашение о
предоставлении субсидии (далее - Соглашение) о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета города Брянска в 20___году
______________________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя субсидии)

субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам (далее - Субсидия) по кодам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета города Брянска: раздел________, подраздел__________, целевая статья __________________, вид расходов_______ в рамках муниципальной программы города Брянска «________________________________________________________________________________________».
(наименование муниципальной программы)

1.2. Субсидия предоставляется Получателем средств бюджета города Брянска в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Брянска на 20_____год в
пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном порядке Получателю средств бюджета города Брянска.
2. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета города Брянска, в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 20_____ году _________________________________________________________ (________________) рублей;
(сумма прописью)

3. Условия предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя субсидии ограничениям, установленным Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением, в том числе:
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3.1.1. Получатель субсидии соответствует категории, установленной Порядком предоставления субсидии.
3.1.2. Получатель субсидии не является юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство и территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (за исключением
Получателей субсидий, являющихся унитарными предприятиями).
3.1.3. Получатель субсидии не является получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на
цели, указанные в настоящем Соглашении.
3.2. Предоставление Получателем субсидии документов, подтверждающих фактически произведенные недополученные
доходы и (или) затраты в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
3.3. Согласие Получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет__________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты расчетного (балансового) счета Получателя субсидии) открытый в ________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кредитной организации (орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета).

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ежемесячно, до 28 числа каждого месяца.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Получатель средств бюджета города Брянска обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, представленные Получателем субсидии документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии в порядке и на условиях, установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
5.1.3. Осуществлять оценку достижения Получателем субсидии показателей результативности в соответствии с настоящим Соглашением.
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.5. В случае, если Получателем субсидии допущены нарушения условий предоставления Субсидии, установленных
Порядком предоставления субсидий, приостанавливать предоставление Субсидии.
5.1.6. В случае, если Получателем субсидии не устранены нарушения условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий, а также при образовании неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом году направлять Получателю субсидии требование об обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет города
Брянска, указанное в Порядке предоставления субсидий.
5.2. Получатель средств бюджета города Брянска вправе запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель субсидии обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий
и настоящим Соглашением, в том числе:
-предоставить Получателю средств бюджета города Брянска документы и материалы, необходимые для предоставления
субсидии, определенные Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением;
-направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов, определенных в соответствии с Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением:
5.3.2. Обеспечить значение показателей результативности, установленных в соответствии с настоящим Соглашением.
5.3.3. Обеспечить предоставление Получателю средств бюджета города Брянска не позднее 20 числа месяца, следую-
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щего за отчетным (за декабрь - до 25 декабря), в котором была получена Субсидия:
- отчет о достижении значений показателей результативности использования Субсидии по форме, установленной Получателем средств бюджета города Брянска (приложение к Соглашению).
Отчеты подтверждаются бухгалтерской отчетностью и статистическим данными;
-иные документы и материалы в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
5.4. Получатель субсидии вправе обращаться к Получателю средств бюджета города Брянска за разъяснениями в связи
с исполнением настоящего Соглашения.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, регулируются путем
проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до
___________________________20________ года/ до исполнения Сторонами своих обязательств.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме и оформляется в
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в
действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.4.1.Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Получателя средств
бюджета города в случае недостижения Получателем субсидии установленных значений показателей результативности.
7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон
Ʉɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɹ

ɫɪɟɞɫɬɜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

ɛɸɞɠɟɬɚ

ɝɨɪɨɞɚ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ: (ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ)

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ: (ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ)

ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ:

ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ:

9. Подписи Сторон
Ʉɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
__________________/_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
__________________/_____________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

С.П. РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
А.А. ЗУБОВ,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение
к соглашению, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 27.11.2017 № 4064-п

ОТЧЕТ
о достижении предприятием значений показателей результативности
использования субсидии
за отчетный месяц __________ 20__года
1. Выплата заработной платы предприятия
(ɪɭɛ.)
ʋ
ɩ/ɩ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɱɟɥ.

ɋɭɦɦɚ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɦɟɫɹɰ

ɋɭɦɦɚ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɨɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɦɟɫɹɰ

ɋɭɦɦɚ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɤ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɸ

1.
2. ɉɨɝɚɲɟɧɢɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɤɭɳɢɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢ ɜɨ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɮɨɧɞɵ
(ɪɭɛ.)

ʋ
ɩ/ɩ

1.

ɋɭɦɦɚ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ,
ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ
ɧɚ 01.01.20__
ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɸ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ

ɧɚɥɨɝɢ

ɋɭɦɦɚ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɬɟɤɭɳɢɯ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ

ɫɬɪɚɫɬɪɚɯɨɯɨɜɵ
ɜɵ
ɧɚɥɨɝɢ
ɜɡɧɨɜɡɧɨɫɵ
ɫɵ

ɋɭɦɦɚ
ɩɨɝɚɲɟɧɧɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ

ɧɚɥɨɝɢ

ɋɭɦɦɚ
ɨɫɬɚɬɤɚ
ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ

ɫɬɪɚɫɬɪɚɯɨɜɵ
ɯɨɜɵ ɧɚɥɨɝɢ
ɜɡɧɨɜɡɧɨɫɵ
ɫɵ

ɋɭɦɦɚ
ɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯ
ɬɟɤɭɳɢɯ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ

ɋɭɦɦɚ ɨɫɬɚɬɤɚ
ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯ
ɬɟɤɭɳɢɯ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ

ɫɬɪɚɯɨɜɵ ɧɚɥɨɝ
ɧɚɥɨɝɢ
ɜɡɧɨɢ
ɫɵ

ɫɬɪɚɯɨɜɵ
ɜɡɧɨɫɵ

Руководитель ____________________(___________________________________________________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер ________________(___________________________________________________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

м.п.
С.П. РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
А.А. ЗУБОВ,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 4
к Порядку, утвержденному
постановлением Брянской
городской администрации
от 27.11.2017 № 4064-п

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на возмещение части затрат предприятия
при осуществлении регулярных перевозок
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в 20_____ году
с _______________ по ______________ 20___ года
(период предоставления субсидии)
(ɪɭɛ.)
Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɥɢɦɢɬ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
1

ɋɭɦɦɚ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ

ɋɭɦɦɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɸ
ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ

ɋɭɦɦɚ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɣ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɸ ɡɚ
ɬɟɤɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
(ɝɪ. 3 - ɝɪ. 4)

2

3

4

5

Руководитель ____________________(___________________________________________________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер ________________(___________________________________________________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

м.п.
С.П. РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
А.А. ЗУБОВ,
заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 4065-п от 27.11.2017
Об утверждении Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим регулярные перевозки
по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в городе Брянске по регулируемым
тарифам автомобильным транспортом
В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам автомобильным транспортом (приложение).
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терёшин) до 01 декабря 2017 года разработать и
внедрить порядок учёта пассажиров, осуществляющих поездки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам.
3. Считать утратившими силу:
- постановление Брянской городской администрации от
16.02.2016 № 398-п «О порядке предоставления субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе

Брянске по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в 2016 году»;
- постановление Брянской городской администрации от
10.08.2016 № 2775-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 16.02.2016 №
398-п «О порядке предоставления субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по
регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в 2016
году»;
- постановление Брянской городской администрации от
26.10.2016 № 3749-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 16.02.2016 №
398-п «О порядке предоставления субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по
регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в 2016
году ( в редакции постановления Брянской городской администрации от 10.08.2016 № 2775-п)».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2017 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на В.Н. Предеху, первого заместителя Главы городской администрации, А.А. Зубова, заместителя Главы
городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.11.2017 № 4065-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам автомобильным транспортом
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
1.1. Настоящий Порядок определяет условия, цели и порядок предоставления из бюджета города Брянска субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам автомобильным транспортом.
1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Брянска на очередной финансовый год, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам.
Субсидии предоставляются в рамках реализации подпрограммы «Организация транспортного обслуживания в городе
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Брянске» на 2016 – 2020 годы муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
на 2016 – 2020 годы.
1.3. Получателем средств бюджета города Брянска, до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидии по вышеуказанным расходам на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) является Брянская городская администрация (далее – главный распорядитель как получатель бюджетных средств).
1.4. Получателями субсидий являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие право на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам, на основании заключенного муниципального контракта по результатам проведенной процедуры конкурсного отбора либо получатели субсидии определяются на основании Решения
Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска на текущий финансовый год и на плановый
период (далее – Получатели субсидий/Получатель субсидии).
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Субсидии из бюджета города Брянска предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии
(далее – Соглашение).
Соглашение заключается по установленной форме (приложение к настоящему Порядку).
2.2. Для заключения Соглашения Получатели субсидий с момента опубликования Решения Брянского городского Совета
народных депутатов о бюджете города Брянска на текущий финансовый год и на плановый период направляют в Брянскую городскую администрацию заявление о заключении Соглашения в произвольной форме с расчетами ожидаемых
недополученных доходов и калькуляцией затрат на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам за
отчетный период.
2.3. Отдел по транспорту Брянской городской администрации запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Брянску для предоставления главному распорядителю как
получателю бюджетных средств:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц;
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
3) сведения о постановке на учет в налоговом органе в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе по собственной инициативе предоставить копии документов, указанных в п.п.2.3. настоящего Порядка.
Копии документов должны быть заверены надлежащим образом.
2.4. Субсидии из бюджета города Брянска предоставляются при условии соответствия Получателей субсидий ограничениям, установленным настоящим Порядком, в том числе:
2.4.1.Получатели субсидий соответствуют категории, установленной пунктом 1.4. настоящего Порядка;
2.4.2. Получатели субсидий не являются юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство и территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (за исключением
Получателей субсидий, являющихся унитарными предприятиями);
2.4.3. У Получателей субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
Соглашения:
- отсутствует просроченная задолженность по возврату субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Брянска;
2.4.4. Получатели субсидий не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами
на цели, установленные в пункте 1.2. настоящего Порядка;
2.5. Основанием для отказа в заключении Соглашения является несоответствие Получателей субсидий ограничениям,
установленным пунктом 2.4. настоящего Порядка, и недостоверность предоставленной Получателями субсидий информации.
В случае отказа в предоставлении субсидии Получателю субсидии в течение 5-ти (пять) рабочих дней направляется
письменный ответ о причинах такого отказа.
2.6. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня поступления
заявлений рассматривает предоставленные документы, принимает соответствующее решение и заключает Соглашение.
В проект Соглашения включено условие о согласии Получателей субсидий на осуществление главным распорядителем
как получателем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получа-
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телями субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
2.7. При расчетах недополученных доходов и (или) затрат Получателей субсидий учитываются:
2.7.1. Доходы от осуществления регулярных перевозок, которые включают в себя:
- доходы от реализации билетной продукции;
- доходы от использования муниципального имущества (при наличии такового в пользовании);
- субсидии из бюджетов всех уровней, поступающие на возмещение недополученных доходов и (или) затрат, от перевозки по регулируемым тарифам отдельным категориям граждан, в соответствии с федеральным и региональным законодательством;
2.7.2. Расходы на осуществление регулярных перевозок, которые включают:
- расходы на заработную плату с начислениями (принимаются с учетом требований Федерального закона от 19.12.2016
№ 460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»);
- затраты на горюче-смазочные материалы и электроэнергию;
- износ автошин;
- техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт подвижного состава;
- общехозяйственные расходы;
- прочие расходы в соответствии с подпунктами 1 – 3, 6, 7, 10, 11, абзацами вторым, третьим, четвертым подпункта 12,
подпунктами 14,16, 17, 20, 21, 23 – 26, 40, 41, 45, 48.1 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.8. Размер субсидий, в целях, установленных пунктом 1.2. настоящего Порядка, предоставляется Получателям субсидий в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Брянска на очередной финансовый год, и рассчитывается
по формуле:
С = (Тэот. –Туст.)х Пф. + Зчаст.
С - сумма фактического объема субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) затрат;
Тэот.- экономически - обоснованный тариф на перевозку одного пассажира и багажа, в том числе для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с муниципальными правовыми актами
города Брянска;
Туст. - тариф на перевозку одного пассажира и багажа, установленный нормативным правовым актом Брянской городской администрации, в том числе для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки
в соответствии с муниципальными правовыми актами города Брянска;
Пф.- фактическое количество перевезенных граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с муниципальными правовыми актами города Брянска;
Учет количества поездок пассажиров, в том числе отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки в соответствии с муниципальными правовыми актами города Брянска, осуществляется с применением электронной системы оплаты проезда, до ее внедрения - расчеты производятся статистическим методом;
Зчаст. – сумма возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
по регулируемым тарифам, по статьям расходов, указанным в подпункте 2.7.2 настоящего Порядка.
Данная величина применяется в формуле при наличии убытков по результатам погашения разницы между экономически обоснованным и установленным тарифами ((Т эот. - Т уст.) х Пф) и в случаях, когда Получатель субсидии определяется на основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска на текущий
финансовый год и на плановый период.
Решение о возмещении части затрат (Зчаст.) принимается Брянской городской администрацией при наличии бюджетных ассигнований на основании заключения комитета по экономике Брянской городской администрации на предоставленное Получателем субсидии экономическое обоснование своих расходов.
2.9. В случае, когда расчетные размеры субсидий, указанные в заявках на получение субсидии, превышают лимиты
бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя как получателя бюджетных средств, размер предоставляемых субсидий для каждого Получателя субсидии определяется пропорционально доле расчетного размера субсидии
каждого Получателя субсидии в общем расчетном размере субсидий, принятых на проверку документов, указанных в
пункте 2.2. настоящего Порядка.
2.10. Расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направляются на основные статьи
эксплуатационных затрат Получателей субсидий, необходимых для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
2.11. Показателем результативности использования субсидии для Получателя субсидии является выполнение автобусных рейсов по расписанию, не ниже значения, установленного Соглашением.
2.12.Перечисление субсидий производится финансовым управлением Брянской городской администрации не реже одного раза в месяц, в соответствии с кассовым планом, в пределах утвержденных ассигнований на финансовый год.
2.13. Перечисление Субсидии осуществляется главным распорядителем как получателем бюджетных средств в установленном порядке на расчетный счет Получателя субсидии, указанный в Соглашении, и в срок, установленный Соглашением.
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств при составлении заявки на кассовый расход на перечис-
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ление субсидий учитывает предоставленные Получателями субсидий отчеты, в соответствии с заключенными Соглашениями и сроки, установленные Соглашением.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Получатели субсидий в рамках осуществления контроля за целевым использованием средств предоставляют в
отдел по транспорту и в финансовое управление Брянской городской администрации отчеты, в том числе о достижении
значений показателей результативности, в соответствии с заключенным Соглашением и в сроки, установленные Соглашением.
3.2. Получатели субсидий несут ответственность за достоверное и своевременное предоставление отчетности.
4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ,
ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
4.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств и Получатели субсидий несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель как получатель
бюджетных средств, на основании представленных Получателями субсидий отчетов.
4.3. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателями субсидий
осуществляется главным распорядителем как получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля.
4.4. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств приостанавливает предоставление субсидий в случаях:
4.4.1.Непредоставления Получателями субсидий отчетности и документов, установленных Соглашением;
4.4.2. Необеспечения Получателями субсидий значений показателей результативности, установленных Соглашением;
4.4.3. Выявления факта недостоверности сведений, изложенных в представленных отчетности и документах, установленных Соглашением;
4.4.4. Выявления факта нецелевого использования Получателями субсидий предоставленных субсидий;
4.4.5. Объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвидации или реорганизации Получателей субсидий.
4.4.6. Несоблюдение условий муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам.
4.5. В случае нарушения Получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий:
4.5.1. При наличии оснований (п.п. 4.4.1-4.4.6) главный распорядитель как получатель бюджетных средств приостанавливает предоставление субсидии до устранения выявленных нарушений в течение 10 – ти (десять) календарных дней;
4.5.2. В случае неустранения нарушений в срок, указанный в п.4.5.1, главный распорядитель как получатель бюджетных
средств принимает решение о возврате в бюджет города Брянска предоставленной субсидии, оформленное в виде письменного обращения о возврате субсидии, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны быть
перечислены средства (далее - обращение);
4.5.3. В течение 5-ти (пять) рабочих дней с даты подписания обращение направляется Получателю субсидии отделом
по транспорту Брянской городской администрации;
4.5.4. В случае неисполнения Получателем субсидии обращения о возврате субсидии (п.п. 4.5.2, 4.5.3) главный распорядитель как получатель бюджетных средств производит ее взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4.5.5. В случае устранения нарушений в сроки, указанные в обращении, главный распорядитель как получатель бюджетных средств в течение 5-ти (пять) календарных дней возобновляет предоставление субсидии.
4.6. Неиспользованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в текущем финансовом году
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в случаях, предусмотренных Соглашением.

С.П. РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
А.А. ЗУБОВ,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение
к Порядку, утвержденному
постановлением Брянской
городской администрации
от 27.11.2017 № 4065-п

СОГЛАШЕНИЕ №__________
о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам
г.Брянск

«______»_____________________20_____г.

Брянская городская администрация, которой в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных
депутатов о бюджете города Брянска на текущий финансовый год и на плановый период предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, именуемая в дальнейшем «Получатель средств бюджета города Брянска» в лице
_________________________________________________, действующего на основании ____________________________
и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице
________________________________________, действующего на основании ______________________________________,
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком
предоставления субсидий, утвержденным нормативным правовым актом Брянской городской администрации, заключили
настоящее соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета города Брянска в 20_____году
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя субсидии)

субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам (далее - Субсидия) по кодам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета города Брянска: раздел_______________,
подраздел_____________, целевая статья __________________, вид расходов_________________ в рамках муниципальной
программы города Брянска «_____________________________________________________________________________».
(наименование муниципальной программы)

1.2. Субсидия предоставляется Получателем средств бюджета города Брянска в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Брянска на 20__год в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном порядке
Получателю средств бюджета города Брянска.
2. Размер субсидии
2.1.Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета города Брянска, в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 20______ году ___________________________________________________________ (________________) рублей;
(сумма прописью)

3. Условия предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя субсидии ограничениям, установленным Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением, в том числе:
3.1.1. Получатель субсидии соответствует категории, установленной Порядком предоставления субсидии.
3.1.2. Получатель субсидии не является юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство и территория, включенные в утвержденный Ми-
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нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (за исключением
Получателей субсидий, являющихся унитарными предприятиями).
3.1.3. У Получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается Соглашение:
- отсутствует просроченная задолженность по возврату субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Брянска.
3.1.4. Получатель субсидии не является получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на
цели, указанные в настоящем Соглашении.
3.2. Предоставление Получателем субсидии документов, подтверждающих фактически произведенные недополученные
доходы и (или) затраты в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
3.3. Согласие Получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1.Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет__________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты расчетного (балансового) счета Получателя субсидии) открытый в ___________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кредитной организации (орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета).

4.2.Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ежемесячно, до 28 числа каждого месяца.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Получатель средств бюджета города Брянска обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, представленные Получателем субсидии документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии в порядке и на условиях, установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
5.1.3. Осуществлять оценку достижения Получателем субсидии показателей результативности в соответствии с настоящим Соглашением.
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.5. В случае, если Получателем субсидии допущены нарушения условий предоставления Субсидии, установленных
Порядком предоставления субсидий, приостанавливать предоставление Субсидии.
5.1.6. В случае, если Получателем субсидии не устранены нарушения условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий, а также при образовании неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом году направлять Получателю субсидии требование об обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет города
Брянска, указанное в Порядке предоставления субсидий.
5.2. Получатель средств бюджета города Брянска вправе запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель субсидии обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий
и настоящим Соглашением, в том числе:
- предоставить Получателю средств бюджета города Брянска документы и материалы, необходимые для предоставления
Субсидии, определенные Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением;
- направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов, определенных в соответствии с Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением:
5.3.2. Обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в соответствии с настоящим
Соглашением.
5.3.3. Обеспечить предоставление Получателю средств бюджета города Брянска не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь - до 25 декабря), в котором была получена Субсидия:
- отчета о результатах деятельности, на финансовое обеспечение которой предоставляется Субсидия по форме, установленной Получателем средств бюджета города Брянска (приложение № 1).
- отчета о достижении значений показателей результативности по форме, установленной Получателем средств бюджета
города Брянска (приложение №2).
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Отчеты подтверждаются бухгалтерской отчетностью и статистическим данными;
- иных документов и материалов в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
5.4. Получатель субсидии вправе обращаться к Получателю средств бюджета города Брянска за разъяснениями в связи
с исполнением настоящего Соглашения.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, регулируются путем
проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до ______20___года до исполнения Сторонами своих обязательств.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме и оформляется в
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в
действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.4.1.Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Получателя средств
бюджета города в случае недостижения Получателем субсидии установленных значений показателей результативности.
7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон
Ʉɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɹ

ɫɪɟɞɫɬɜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

ɛɸɞɠɟɬɚ

ɝɨɪɨɞɚ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ: (ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ)

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ: (ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ)

ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ:

ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ:

9. Подписи Сторон
Ʉɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
__________________/_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
__________________/_____________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

Руководитель (_______________________________________________________________________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер (___________________________________________________________________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

м.п.
С.П. РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
А.А. ЗУБОВ,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 1
к Соглашению, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 27.11.2017 № 4065-п
ФОРМА

ОТЧЕТ
о результатах деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя)
_________________________________за______________20__г.
( нарастающим итогом)
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

1.

Ɋɚɫɯɨɞɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ

2.

Ⱦɨɯɨɞɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ

3.

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (+,-)

ɉɥɚɧ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ, ɬɵɫ.ɪɭɛ.

Ɏɚɤɬ
ɬɵɫ.ɪɭɛ.

ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ,

Расходы и доходы получателей субсидий подлежат расшифровке по статьям, которые заполняются по результатам заключенного Соглашения.
Исполнитель: ФИО, телефон
Руководитель (_______________________________________________________________________________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (___________________________________________________________________________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.
С.П. РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
А.А. ЗУБОВ,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 2
к Соглашению, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 27.11.2017 № 4065-п
ФОРМА

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ (Ɏ.ɂ.Ɉ. ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ):
___________________________________________________________________________________________________
ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ:
___________________________________________________________________________________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɵ: _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
1. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɣɫɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦɇɨɦɟɪ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ

ȼɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

1

Ʉɥɚɫɫɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɫɨɛɨ
ɦɚɥɵɣ

ɦɚɥɵɣ

ɫɪɟɞɧɢɣ

ɛɨɥɶɲɨɣ

ɨɫɨɛɨ
ɛɨɥɶɲɨɣ

3

4

5

6

7

2

2. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɟɣɫɨɜ ɇɨɦɟɪ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ

ȼɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

1

2

Ʉɥɚɫɫɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɫɨɛɨ
ɦɚɥɵɣ

ɦɚɥɵɣ

ɫɪɟɞɧɢɣ

ɛɨɥɶɲɨɣ

ɨɫɨɛɨ
ɛɨɥɶɲɨɣ

3

4

5

6

7

3. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɵɯ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɥɶɝɨɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ –
ɇɨɦɟɪ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ

ȼɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

1

2

Ʉɥɚɫɫɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɫɨɛɨ
ɦɚɥɵɣ

ɦɚɥɵɣ

ɫɪɟɞɧɢɣ

ɛɨɥɶɲɨɣ

ɨɫɨɛɨ
ɛɨɥɶɲɨɣ

3

4

5

6

7

4. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɟɣɫɚɯʋ
ɩ/ɩ

1

Ⱦɚɬɚ

2

ɇɨɦɟɪ ɦɚɪɲɪɭɬɚ

3

Ʉɥɚɫɫɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɫɨɛɨ
ɦɚɥɵɣ

ɦɚɥɵɣ

ɫɪɟɞɧɢɣ

ɛɨɥɶɲɨɣ

ɨɫɨɛɨ
ɛɨɥɶɲɨɣ

4

5

6

7

8
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1. Плановое выполнение рейсов по расписанию установлено не ниже ___________% (устанавливается подпрограммой
«Организация транспортного обслуживания населения в городе Брянске»).
2. Фактическое выполнение рейсов на маршруте составляет _________________%.
Исполнитель: ФИО, телефон
Руководитель (______________________________________________________________________________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.
С.П. РЫЖКОВА,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
А.А. ЗУБОВ,
заместитель Главы городской администрации

Постановление № 4077-п от 27.11.2017
О разрешении обществу с ограниченной
ответственностью (ООО) «Инстрой» разработки
проекта планировки, содержащего проект
межевания, территории, ограниченной улицами
Почтовая, Ново-Советская и Первомайская
в Бежицком районе города Брянска, в целях
многоэтажного жилищного строительства
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, на основании обращения
ООО «Инстрой» от 11.10.2017 №398 и решения комиссии
по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол
от 18.10.2017)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Инстрой» разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории,
ограниченной улицами Почтовая, Ново-Советская и Пер-

Постановление № 4113-п от 29.11.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
08.02.2017 № 388-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска, на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Руководствуясь Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 10.11.2017 № 871 «О внесении изменений в бюджет города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и учитывая письмо
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации от 07.11.2017 № 25/16-7816,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов
недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд
города Брянска, на 2017 год и на плановый период 2018 и

вомайская в Бежицком районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства.
2. Разработку проекта планировки, содержащего проект
межевания, территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «Инстрой»
осуществить за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов) выдать ООО «Инстрой» техническое задание на разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
2019 годов» (в редакции постановлений от 03.03.2017 №
716-п, от 24.03.2017 № 979-п, от 14.04.2017 № 1272-п, от
10.05.2017 № 1548-п, от 24.05.2017 № 1832-п, от 08.06.2017
№ 2043-п, от 14.06.2017 № 2109-п, от 21.06.2017 № 2192п, 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 № 3630п, от 20.11.2017 № 4007-п) следующее изменение:
- Изложить приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска» к
постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с момента
внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху и заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

0,00
5 132 456,69

56 156 332,72
695 388 647,65
301 150 660,00
5 132 456,69
5 132 456,69

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2017, ɜ ɬ.ɱ.

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1
ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
22260

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

271,44 ɦ

2017 ɝɨɞ

1.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 20172019 ɝɨɞɵ
369 824 281,61

369 824 281,61

126 745,51

126 745,51

621 906 400,53

126 745,51

126 745,51

176 786 809,53

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

5 132 456,69

272 534 201,65

56 156 332,72

127 699 005,40

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

2017 ɝɨɞ

228 372 805,40

Ɉɛɴɟɦ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɜɫɟɝɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

456 389 539,77

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸɳɢɯ
ɥɟɬ

1 281 068 445,77

ɋɦɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɫɦɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ, ɜ
ɬ.ɱ.:

ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ)
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

461 521 996,46

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

1 286 200 902,46

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

0,00

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

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

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

рублей

01.12.2017 г. № 51д (939)

ȼɫɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ
ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɜ ɬ.ɱ.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации от 29.11.2017 № 4113-п
"Приложение № 1 к постановлению Брянской городской администрации
от 08.02.2017 № 388-п
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0409 020
0210500 414
13100

0409 020
01S6160 414
13100

0409 020
0116160 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

0409 020
0210500 414
13100

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
22260

0409 020
01S6160 414
13100

0409 020
0116160 414
13100

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

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

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
22260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
22260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(1 ɷɬɚɩ)

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2
ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

1180 ɦ

1600 ɦ

297 ɦ - ɦɨɫɬ ɫ
ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ

5530 ɦ ɞɨɪɨɝɚ, 81 ɦ ɦɨɫɬ

271,44 ɦ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2018 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

60 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

92 900 144,00

473 684 210,00

292 698 766,50

42 731 774,00

1 894 447,00

659 820,00

50 168 370,00

471 789 763,00

292 038 946,50

60 763 280,00

43 749 650,70

2 302 613,49

56 000,00

46 108 264,19

38 000 000,00

4 030 636,00

42 030 636,00

333 276 909,00

9 646 154,00

14 973 842,00

1 106 024,00

2 894 133,83

361 897 062,83

199 800,00

199 800,00

60 763 280,00

43 749 650,70

2 302 613,49

56 000,00

46 108 264,19

431 826,00

431 826,00

1 106 024,00

2 894 133,83

4 000 157,83

199 800,00

199 800,00

0,00

0,00

3 598 810,00

3 598 810,00

183 276 909,00

9 646 154,00

14 973 842,00

207 896 905,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

38 000 000,00

150 000 000,00

150 000 000,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
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0409 020
01S6160 414
13100

0409 020
0116160 414
13100

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

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
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0116160 414
13100

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɩɨɞ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɨɦ
ɱɟɪɟɡ ɠ.-ɞ. ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤ I ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

1052 ɦ

500 ɦ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. ɆɘȾ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

748 ɦ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

250 ɦ

300 ɦ

648 ɦ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2018 ɝɨɞ
111 340 499,00

4 742 490,79

9 118 260,00

6 350 102,21

1 954 163,00

3 921 660,00

40 705,00

87 948,00

87 948,00

57 197,00

57 197,00

32 960,00

32 960,00

47 627,00

47 627,00

104 192 682,00

5 734 773,00

386 720,00

110 314 175,00

57 000 000,00

3 000 000,00

763 280,00

40 705,00

87 948,00

87 948,00

57 197,00

57 197,00

32 960,00

32 960,00

47 627,00

47 627,00

60 850 000,00

3 453 579,00

386 720,00

64 690 299,00

57 000 000,00

3 000 000,00

763 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 342 682,00

2 281 194,00

45 623 876,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.12.2017 г. № 51д (939)

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
01S6160 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

241 ɦ

479 ɦ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

640 ɦ

1858 ɦ

2856 ɦ

430 ɦ

0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0503 083
0112220 414
12260

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
13100

0503 083
0112220 414
12260

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
12260
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

890 000,00

1 210 000,00

825 000,00

4 950 000,00

4 500 000,00

15 000 000,00

816 350,00

381 980,00

90 670,00

472 650,00

1 041 980,00

98 000,00

1 139 980,00

3 488 820,00

169 250,00

3 658 070,00

6 042 420,00

245 530,00

816 350,00

381 980,00

90 670,00

472 650,00

1 041 980,00

98 000,00

1 139 980,00

3 488 820,00

169 250,00

3 658 070,00

6 042 420,00

245 530,00

6 287 950,00

12 375 000,00

12 375 000,00

6 287 950,00

200 000,00

200 000,00

40 705,00

200 000,00

200 000,00

40 705,00

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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0409 020
0210500 414
13100

0409 020
01S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100
0503 083
0112220 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

0113 080
0212190 412
23100

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

122 711 545,24

927 834,80

927 834,80

660 510,00

41 797 285,77

23 169 581,95

56 156 332,72

122 711 545,24

927 834,80

927 834,80

660 510,00

41 797 285,77

23 169 581,95

56 156 332,72

121 783 710,44

121 783 710,44

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
"ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
"ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
30.06.2017

122 711 545,24

122 711 545,24

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

30 ɤɜɚɪɬɢɪ

122 711 545,24

122 711 545,24

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

ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ

11 638 750,00

11 638 750,00

736 250,00

161 599 650,70

8 756 192,49

0,00

1 488 569,51

4 942 396,83

189 161 809,53

683 550,00

132 800,00

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

736 250,00

538 219 241,70

20 683 540,49

52 973 842,00

1 488 569,51

8 541 206,83

634 281 400,53

683 550,00

132 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226 619 591,00

11 927 348,00

14 973 842,00

0,00

3 598 810,00

257 119 591,00

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

188 000 000,00

01.12.2017 г. № 51д (939)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɀɄɏ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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0501 081
0209602 412
8720 13100

0113 080
0212190 412
23100
0501 081
0209502 412
13100

0113 080
0212190 412
23100

0409 020
0210500 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ȼɫɟɝɨɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:

8 541 206,83

4 942 396,83

927 834,80

353 978 618,77

799 098 209,77

927 834,80

40 000 000,00

2 105 264,00

42 105 264,00

40 000 000,00

2 105 264,00

42 105 264,00

40 000 000,00

0502 082
0211270 466
15300

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

40 000 000,00

2 105 264,00

42 105 264,00

2 105 264,00

224 300 150,00

0502 082
02S1270 466
15300

2020 ɝɨɞ

42 105 264,00

42 105 264,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

4869 ɩ.ɦ Ø
1200 ɦɦ

660 510,00

660 510,00

42 105 264,00

0502 082
0211270 466
15300

0502 082
02S1270 466
15300

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

41 797 285,77

23 169 581,95

56 156 332,72

927 834,80

41 797 285,77

23 169 581,95

56 156 332,72

927 834,80

ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ":

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2017-2019 ɝɨɞɵ
"ɋɚɦɨɬɟɱɧɵɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ
ʋ 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.)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0501 081
02S9602 412
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9607 412
23100
1.3. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ"

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

0,00

0,00

188 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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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

0503 083
0112220 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

11 638 750,00

736 250,00

40 000 000,00

2 105 264,00

660 510,00

41 797 285,77

23 169 581,95

56 156 332,72

538 219 241,70

20 683 540,49

52 973 842,00

1 488 569,51

0502 082
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

696 285,16

142 682,34

696 285,16

142 682,34

838 967,50

0502 082
0210500 414
12260

4 477 119,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

3 516 940,00

838 967,50

7 994 059,00

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

2017 ɝɨɞ

15 269 751,82

51 404 592,82

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

4,2 ɦ3/ɱɚɫ

15 269 751,82

51 404 592,82

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

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

11 638 750,00

736 250,00

40 000 000,00

2 105 264,00

660 510,00

41 797 285,77

23 169 581,95

56 156 332,72

161 599 650,70

8 756 192,49

0,00

1 488 569,51

0,00

9 222 800,00

9 222 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226 619 591,00

11 927 348,00

14 973 842,00

0,00

0,00

26 912 041,00

26 912 041,00

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

01.12.2017 г. № 51д (939)

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

0409 020
0210500 414
22260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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0502 082
0210500 414
13100

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ
ɫɟɬɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
"Ʉɨɜɲɨɜɤɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
02S1270 414
13100

0502 082
0211270 414
7588 13100

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0211270 414
13100

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ
ɫɟɬɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
"Ʉɨɜɲɨɜɤɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

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

0502 082
0210500 414
13100

0502 082
02S1270 414
13100

0502 082
0211270 414
7589 13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
13100

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

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

1047,14 ɦ3/ɫɭɬ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
6400 ɦ.ɩ.

659 ɦ.ɩ.

200 ɦ.ɩ.

2285 ɦ.ɩ.

2017 ɝɨɞ

ɩɪɨɟɤɬ 2017
ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

7 131 239,88

9 400,00

2 144 574,00

1 961 507,00

2 282 816,00

99 000,00

145 200,00

0,00

0,00

7 032 239,88

1 999 374,00

1 961 507,00

2 282 816,00

5 101 158,00

268 482,00

245 850,00

1 407 422,88

7 022 912,88

9 222 800,00

1 882 500,00

11 105 300,00

1 663 811,00

87 569,00

269 735,00

200 000,00

2 221 115,00

2 791 703,00

99 000,00

2 890 703,00

1 651 738,00

1 651 738,00

5 101 158,00

268 482,00

245 850,00

1 407 422,88

7 022 912,88

1 882 500,00

1 882 500,00

1 663 811,00

87 569,00

269 735,00

200 000,00

2 221 115,00

2 791 703,00

99 000,00

2 890 703,00

0,00

0,00

9 222 800,00

9 222 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 651 738,00

1 651 738,00
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ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
13100

0502 082
0211270 414
13100

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
13100

0502 082
0211270 414
13100

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
13100

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
13100

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
13100

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ
ɭɥ. ɗɧɬɭɡɢɚɫɬɨɜ ɜ ɪ.ɩ. ɊɚɞɢɰɚɄɪɵɥɨɜɤɚ Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 602
ɦ.ɩ.

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

ɩɪɨɟɤɬ 2017
ɝɨɞ

11 500 000,00

5 117 513,00

2 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

10 200,00

2 735 262,00

2 735 262,00

4 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

400 000,00

5 400 000,00

700 000,00

700 000,00

300 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 300 000,00

340 067,00

3 340 067,00

10 200,00

0,00

340 067,00

340 067,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 735 262,00

2 735 262,00

4 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

400 000,00

5 400 000,00

700 000,00

700 000,00

300 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 300 000,00

3 000 000,00

01.12.2017 г. № 51д (939)

705 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
787,5 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 400
ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
1000 ɦ.ɩ.
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0701 051
0110500 414
22260

0701 051
0110500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɚɜɝɭɫɬ 2015 ɝ.

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

75 ɦɟɫɬ

0701 051
0110500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

1 193 725,14

373 350,94

1 567 076,08

54 056,30

409 000,00

0701 051
0110500 414
22260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɦɚɣ 2015 ɝ.

463 056,30

110 ɦɟɫɬ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

1 193 725,14

373 350,94

1 567 076,08

54 056,30

409 000,00

463 056,30

2 030 132,38

0,00

0,00

2 030 132,38

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

343 424 474,00

0,00

49 150 631,38

392 575 105,38

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

514 241,00

5 410 800,00

5 410 800,00

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

514 241,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514 241,00

0502 082
0211270 414
13100

0,00

0,00

0,00

63 286,44

63 286,44

10 200,00

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

5 410 800,00

5 410 800,00

2 500 000,00

2 500 000,00

63 286,44

63 286,44

10 200,00

514 241,00

0502 082
0211270 414
13100

0502 082
0211270 414
13100

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
12260

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

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

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ОФИЦИАЛЬНО
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ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0702 050
0810500 414
13100

0702 050
0810500 414
23100

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ 600 ɦɟɫɬ ɤ
ɥɢɰɟɸ ʋ 27 ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0702 050
08R5200 414
13100

0702 050
08R5200 414
17-A05 13100

0702 050
08R5200 414
17-A05 13100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 5 ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

300 000,00

1 000 000,00

328 667,00

3 548 019,00

0702 050
0810500 414
12260
0702 050
08L5200 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

3 548 019,00

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 59 ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

150 000,00

0702 050
0810500 414
12260

4 820 543,00

4 820 543,00

25 410,00

34 624 546,00

34 649 956,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɞɟɤɚɛɪɶ 2016
ɝɨɞɚ

150 000,00

600 ɦɟɫɬ

5 805 900,00

5 805 900,00

8 138 900,00

8 138 900,00

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

0702 050
0810500 414
13100

0702 050
0810500 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

1000 ɦɟɫɬ

1000 ɦɟɫɬ

390 544 973,00

300 000,00

1 000 000,00

1 001,00

1 733 685,00

2 734 686,00

150 000,00

150 000,00

4 820 543,00

4 820 543,00

25 410,00

34 624 546,00

34 649 956,00

47 120 499,00

0,00

301 150 660,00

26 187 014,00

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

8 138 900,00

8 138 900,00

343 424 474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.12.2017 г. № 51д (939)

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

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0702 050
0810500 414
12260

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɲɤɨɥɵ
ɜ ɦɤɪ "Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ" ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɤɪ "Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ" ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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0703 060
05S1270 414
13100

0703 060
0511270 414
7840 13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260

0703 060
0510500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

0703 060
0510500 414
12260

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

0702 050
0810500 414
12260

0702 050
0810500 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

935,7 ɦ2

1225 ɦɟɫɬ

2017 ɝɨɞ

782 350,94

20 047 841,00

5 101 158,00

1 663 811,00

356 051,00

19 390 573,16

4 845 158,66

487 102 692,69

40 000 000,00

2 105 264,00

686 972,00

330 758,49

782 350,94

0,00

5 101 158,00

1 663 811,00

356 051,00

4 003 573,16

4 145 158,66

107 543 377,69

40 000 000,00

2 105 264,00

686 972,00

330 758,49

43 122 994,49

43 122 994,49

43 122 994,49

43 122 994,49

4 465 314,00

4 465 314,00

300 000,00

4 465 314,00

4 465 314,00

300 000,00

0,00

9 222 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

352 647 274,00

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

26 912 041,00

0,00

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
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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
17-A05 13100

0702 050
08R5200 414
17-A05 13100

0703 060
0510500 414
12260

0703 060
0510500 414
13100

0703 060
05S1270 414
13100

0703 060
0511270 414
7840 13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

5 101 158,00

1 663 811,00

356 051,00

19 390 573,16

5 101 158,00

1 663 811,00

356 051,00

4 003 573,16

4 145 158,66

107 543 377,69

487 102 692,69

4 845 158,66

40 000 000,00

2 105 264,00

686 972,00

330 758,49

0,00

0,00

1 000 000,00

1 001,00

25 410,00

39 445 089,00

6 648 999,00

1 247 781,44

40 000 000,00

2 105 264,00

686 972,00

330 758,49

301 150 660,00

26 187 014,00

1 000 000,00

328 667,00

25 410,00

41 259 423,00

20 593 799,00

1 247 781,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

15 387 000,00

700 000,00

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

01.12.2017 г. № 51д (939)

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

0701 051
0110500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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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
17-A05 13100

0702 050
08R5200 414
17-A05 13100

0703 060
0510500 414
12260

0703 060
0510500 414
13100

0703 060
05S1270 414
13100

0703 060
0511270 414
7840 13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

10 825 041,00

40 000 000,00

40 000 000,00

0,00

0,00

"

А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации

2 105 264,00

686 972,00

330 758,49

0,00

0,00

1 000 000,00

1 001,00

25 410,00

39 445 089,00

6 648 999,00

1 247 781,44

782 350,94

0,00

59

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

2 105 264,00

686 972,00

330 758,49

301 150 660,00

26 187 014,00

1 000 000,00

328 667,00

25 410,00

41 259 423,00

20 593 799,00

1 247 781,44

782 350,94

20 047 841,00
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И.В. БЗНУНИ,
главный специалист отдела по строительству Управления по строительству и развитию территории города Брянска
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0211270 414
13100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 4114-п от 29.11.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
20.02.2016 № 489-п «Об утверждении перечней
особо ценного движимого имущества
муниципального бюджетного учреждения»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 20.01.2011 № 34-п «Об утверждении порядка определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений» и в связи
с изменениями по результатам хозяйственной деятельности
количественного показателя и балансовой стоимости имущества
ПОСТАНОВЛЯ Ю :
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 20.02.2016 № 489-п «Об утверждении переч-

ней особо ценного движимого имущества муниципального
бюджетного учреждения» следующее изменение:
- изложить приложение №1 «Перечень особо ценного
движимого имущества по состоянию на 01 января 2016 г.
муниципального бюджетного учреждения «Дорожное
управление Советского района» г. Брянска к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху и на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению
Брянской городской администрации
от 29.11.2017 № 4114-п

ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества по состоянию на 01 сентября 2017 г.
Муниципального бюджетного учреждения
"Дорожное управление Советского района" г. Брянска

ʋ
ɩ/ɩ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɟɝɨ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ
Ɍɪɚɤɬɨɪ-ɤɚɬɨɤ ɘɆɁ-6 "Ȼɟɥɚɪɭɫɶ" ɩɪ-ɬ
ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɍɪɚɤɬɨɪ Ɍ-25Ⱥ ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɍɪɚɤɬɨɪ "LAMBORGHINI" ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɍɪɚɤɬɨɪ Ɍ-25 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɍɛɨɪɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɄɈ -707 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪ Ƚɋ 10.01.03 030001 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
41
Ⱥɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪ Ƚɋ-14.02 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪ Ƚɋ-10.01 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪ Ƚɋ-14.02 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ʉɪɚɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ Ʉɋ-64713-2, ɩɪ-ɬ
ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ʉɚɬɨɤ ɞɨɪɨɠɧɵɣ Ⱦɍ 47 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ʉɚɬɨɤ Ⱦɍ-95-2 ɫ ɩɪɢɰɟɩɨɦ 8995 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-431-02 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-10 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-10 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-10 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-10 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-10 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɵɣ ɧɨɦɟɪ

ɤɨɥ-ɜɨ

Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɪɭɛ.)

1

60 000,00

40013
40612

1

47 083,30

1

1 306 882,54

40613
41027

1

53 356,58

1

189 875,00

1

1 210 037,66

1
1
1

3 101 700,00
254 136,92
2 495 974,57

1

8 389 830,51

1

70 079,00

1

125 000,00

1
1
1
1
1
1

208 333,00
411 185,17
411 185,17
465 331,62
458 196,24
511 909,59

40006

41036
41058
41059
41712
41713
42103
42105
49005
49009
49010
49016
49022
49023
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31
32
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40
41
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47
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50
51
52
53
54
55
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58
59
60

Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-10 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-10 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-424 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ Ɇɋ 70 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɋɩɟɰɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɄɈ-449-10 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
41
Ⱥɫɫɟɧɢɡɚɬɨɪ ɄɈ-503 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɆɌɊȾ-ɝɪɭɡ.(ȽȺɁ-53-12) ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɋɧɟɝɨɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶ ɄɈ-707 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɂɥɨɫɨɫ ɄɈ-510 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɋɧɟɝɨɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶ ɄɈ-812 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ Ɍ-025 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɋɧɟɝɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ɄɈ-207 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɋɩɟɰ Ⱦɗ-21ɪ ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɉɨɝɪɭɡɱɢɤ ɤɨɜɲɨɜɵɣ ɉɄ-27-03-00 ɩɪ-ɬ
ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɍɛɨɪɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɍɆɌ-82 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɉɨɥɢɜɨɦɨɟɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɄɈ-713 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɆɄɆ 4501 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɆȾɄ-433-362-00 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-10 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫ ɤɪɚɧɨɦ-ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɨɦ
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɫɩɟɰ. ɫ ɤɪɚɧɨɦ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɨɦ ɄȺɆȺɁ
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-450 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɉɍɆ-99 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-10 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-10 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-02 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-02 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɆȾɄ-433-362 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-13 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ȼ-140 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ (ɤɨɦɛɢɧɢɪ. ɭɛɨɪɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɆȺɁ583542) ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ (ɤɨɦɛɢɧɢɪ. ɭɛɨɪɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɆȺɁ583542) ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-450 ɁɂɅ 433362 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
41
Ɇɚɲɢɧɚ ɭɛɨɪɨɱɧɨ-ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɚɹ Ɇɍɉ 351 Ɇ
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɗȾ405 ɲɚɫɫɢ ɄȺɆȺɁ 53215
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɆɄɁ-3403 ɧɚ ɲɚɫɫɢ ɆȺɁ
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɆɄɁ-3402 ɫ ɩɨɪɬ.ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɦ ɧɚ ɲɚɫɫɢ
ɆȺɁ-533 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɗȾ405Ȼ ɧɚ ɲɚɫɫɢ ɄȺɆȺɁ 3651151961-62 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ--449-02 ɧɚ ɲɚɫɫɢ ɄȺɆȺɁ
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-02 ɧɚ ɲɚɫɫɢ ɄȺɆȺɁ-65115
ɩɪ- ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-02 ɧɚ ɲɚɫɫɢ ɄȺɆȺɁ-65115
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɆɄɁ-3402 ɧɚ ɲɚɫɫɢ ɆȺɁ-5337Ⱥ2
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

49024
49025
49040
49046
49050
49051
49059
49060
49064
49071
49073
49074
49076
49098
49099
49106
49107
49114
49125
49127
49135
49136
49140
49141
49142
49143
49148
49200
49201
49207
49251
49252
49327
49350
49351
49368
49374
49375
49377
49383
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1
1
1
1

511 735,14
1 026 841,17
167 431,76
198 000,00

1

183 763,19

1
1
1
1
1
1
1
1

160 307,13
81 229,82
49 237,89
64 915,20
46 000,00
159 686,69
149 500,00
17 456,46

1

796 610,17

1

80 396,56

1

90 750,00

1
1
1

296 962,45
400 000,00
579 840,34

1

1 577 152,56

1

1 794 266,56

1
1
1
1
1
1
1
1

604 211,76
1 058 800,00
666 917,94
666 917,94
1 271 186,44
1 246 287,71
568 700,00
550 130,78

1

2 328 300,00

1

3 483 747,16

1

3 525 814,55

1

614 936,78

1

542 372,88

1

1 799 532,17

1

1 655 597,80

1

1 701 787,47

1

2 400 655,00

1

1 484 267,99

1

1 661 482,64

1

1 661 799,65

1

1 900 526,98
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97
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Ɇɚɲɢɧɚ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɚɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ Ⱥɦɤɨɞɨɪ 37"
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ Ʉɚɦɚɡ 5320 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɮɭɪɝɨɧ ɄɎɆ-ȽȺɁ-53 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɋɚɦɨɫɜɚɥ ɁɂɅ ɆɆɁ-554 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɋɚɦɨɫɜɚɥ ɁɂɅ ɆɆɁ-554 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɋɚɦɨɫɜɚɥ ɁɂɅ 130 (ɩɥɚɬɮɨɪ.) ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɋɚɦɨɫɜɚɥ ɁɂɅ ɆɆɁ-554 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɄȺɆȺɁ-55111 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɇ966ȼȼ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ȽȺɁ-3110-101 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ȼȺɁ-11183 (Ʉɚɥɢɧɚ) ɩɪ-ɬ
ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɄȺɆȺɁ-65115-017 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
41
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɄȺɆȺɁ-65115-017 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
41
Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɆȾɄ-433362 ɍ327 ȿȿ
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ȽȺɁ-31105-583 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɋɧɟɝɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ɋɧɉ-17 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ȽȺɁ-3302 ("Ƚɚɡɟɥɶ") ɩɪ-ɬ
ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ʉɚɧɚɥɨɩɪɨɦɵɜɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɄɈ-502Ⱦ, ɩɪ-ɬ
ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɄȾɆ ɆȾɄ -432932, ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
41
Ɍɪɚɤɬɨɪ ȼɌɁ-2048, ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɍɪɚɤɬɨɪ ȼɌɁ-2048, ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɁɂɅ-554 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɜɵɲɤɚ Ⱥɉ-17 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-13 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɧɚ ɲɚɫɫɢ ɄȺɆȺɁ ɫ ɝɪɟɣɮɟɪɨɦ
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɛɭɫ ɉȺɁ-32053 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɜɵɲɤɚ ȺȽɉ-2204 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɝɪɭɡɨɜɨɣ (ɫɚɦɨɫɜɚɥ),
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-02 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ȽȺɁ-3307
Ⱥɜɬɨɛɭɫ ɄȺȼɁ-3271
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ȼȺɁ-2109 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ƚɪɭɡɨɜɚɹ ɚ/ɦɚɲɢɧɚ ɁɂɅ-ɆɆɁ ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
41
Ƚɪɭɡɨɜɚɹ ɚ/ɦɚɲɢɧɚ "Ɋɟɦɨɧɬɟɪ" Ⱦɗ 21Ɋ
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɋɩɟɰ. ɚ/ɦɚɲɢɧɚ Ⱥɜɬɨɜɵɲɤɚ ȼɋ 18.01. Ɇɋ
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɋɩɟɰ.ɚ/ɦɚɲɢɧɚ "Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ" ɆɊɏɌɈ 53
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥ/ɦɚɲɢɧɚ ɆɊɏɌɈ ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɛɭɫ ɄȺȼɁ-3270 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ȼɨɥɝɚ ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ Ƚɚɡɟɥɶ ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɝɢɞɪɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤ ɫ ɬɟɥɟɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɦ ɧɚ ɛɚɡɟ ȽȺɁ-3309
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ⱥɜɬɨɝɢɞɪɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤ ɫ ɬɟɥɟɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɦ ɧɚ ɛɚɡɟ ȽȺɁ-3309
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
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2 636 750,00

1
1
1
1
1
1

721 386,60
47 304,06
129 596,36
23 318,77
44 643,76
14 972,40

1

128 610,83

1

167 746,64

1

213 813,56

1

1 399 828,81

1

1 399 831,81

1

687 905,73

1
1

330 567,80
1 045 651,94

1

298 665,85

1

1 883 435,00

1

1 325 006,67

1
1
1
1
1

561 935,00
561 935,00
52 427,87
23 750,00
544 035,04

1

2 216 914,75

1
1

565 852,03
119 168,78

1

146 153,04

54113

1
1

1 773 156,44
101 722,56

54114
700030

1
1

156 026,72
182 651,04

1

58 451,78

1

78 377,98

1

170 000,00

1

60 110,76

1
1
1
1

72 396,19
45 000,00
272 796,61
297 457,63

1

2 326 037,24

1

2 326 037,23
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Ⱥɜɬɨɝɢɞɪɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤ ɉɋɋ-131,18ɗ ɧɚ ɲɚɫɫɢ ȽȺɁ33086(ɩɨɞɴɟɦɧɢɤ ɫɚɦɨɯɨɞ.ɫɬɪɟɤɥɨɜɨɣ)
ɩɪ- ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɍɪɚɤɬɨɪ Ɍ-170 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ɍɪɚɤɬɨɪ ɆɌɁ-82 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ⱥɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ɌɈ-30 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ɍɪɚɤɬɨɪ ɍɆɌ-80 ɆɌɁ 82/1 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
ɉɨɝɪɭɡɱɢɤ ɌɈ-30 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ɇɚɲɢɧɚ ɞɨɪ.ɗȾ-244 ɆȺɁ-5337 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ɇɚɲɢɧɚ ɞɨɪ.ɤɨɦɛɢɧ. ɆȾɄ -433362-00
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ʉɚɬɨɤ ɞɨɪ. Ⱦɍ-47Ȼ ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ʉɚɬɨɤ ɬɪɨɬɭɚɪɧɵɣ ɄɌ-161 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɤɫɢɣ, 106
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ ɭɛɨɪɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɆɌɁ-82 Ɇ01 ɊɌɊ-1
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ɇɚɲɢɧɚ ɞɨɪ.ɤɨɦɛɢɧ. 893620 ɆȾɄ 73336 ,
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
ɉɨɝɪɭɡɱɢɤ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɌɈ-18Ȼ.Ɂ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ɇɚɲɢɧɚ ɄɈ-806-20 ɧɚ ɲɚɫɫɢ ɆȺɁ 533702
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
ɍɛɨɪɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ COMBI SOLIG 60-36 VALN 7200
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ȼ-140 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ⱥɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪ Ƚɋ-14.02 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106

119

Ɍɪɚɤɬɨɪ ȼɌɁ-2048Ⱥ ɫ ɎȽɉ-0,3 ɢ ɳɟɬɤɨɣ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106

947866

120

Ɍɪɚɤɬɨɪ ȼɌɁ-2048Ⱥ ɫ ɎȽɉ-0,3 ɢ ɳɟɬɤɨɣ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106

947869

121

Ɇɚɲɢɧɚ ɞɨɪ.ɤɨɦɛɢɧ. ɗȾ405Ȼ ɄɚɦȺɁ-65115-62
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106

947853

122
123
124
125
126
127

Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɁɂɅ-ɆɆɁ 45065 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ʉɚɦɚɡ-65115-ɫɚɦɨɫɜɚɥ ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ʉɚɦɚɡ-65115-ɫɚɦɨɫɜɚɥ ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ⱥɜɬɨɛɭɫ ɉȺɁ 32050R ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ⱥɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪ Ƚɋ-14.02 (250-10) ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɅȺȾȺ 213100 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106

947843
947833
947832
947836
947839
947840

128

Ƚɪɭɡɨɜɨɣ ɫɚɦɨɫɜɚɥ ɆȺɁ 5551Ⱥ2323
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106

947846
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1

3 000 667,00

1
1
1
1
1
1

137 592,00
76 049,00
95 000,00
81 667,00
208 333,33
542 822,16

1

400 000,00

1
1

300 000,00
500 241,00

1

385 529,00

1

569 307,76

1

1 830 800,00

1

1 330 700,00

1

2 699 835,00

1
1

2 328 300,00
3 101 700,00

1

561 935,00

1

561 935,00

1

2 400 000,00

1
1
1
1
1
1

297 782,00
1 399 219,00
1 399 219,00
215 320,00
2 495 974,57
330 900,00

1

1 310 000,00

1

3 550 000,00

947838

1

552 370,04

1

132 000,00

Ⱥɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ 4045Ɇ ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ "ȼɚɯɬɚ" ȽȺɁ-3307 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɁɂɅ ɆɆɁ-45021 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɂɀ-2717-220 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ʉɚɬɨɤ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɋȾ-802 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
ɋɚɦɨɫɜɚɥ ȽȺɁ 53 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5
Ƚɪɭɡɨɜɚɹ - ɛɨɪɬɨɜɚɹ ɁɂɅ ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947810
947812
947807
947813
947811
947821
947738
947728

1
1
1
1
1
1
1

45 632,00
44 000,00
38 894,00
35 000,00
190 000,00
64 536,63
53 844,46

139

Ɏɭɪɝɨɧ ȽȺɁ 5314 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947764

1

39 752,65

140

ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɆɊɌȾ ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947742

1

74 549,02

947765
947741

1

35 000,00

1

148 049,68

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

141
142

Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ ɄȺɆȺɁ ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ⱥɜɬɨɛɭɫ ɉȺɁ 32050R ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ȼȺɁ-21074 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106

Ɏɭɪɝɨɧ ȽȺɁ 53 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɄɈ510 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947250
947859
947884
947841
947860
947856
947854
947851
947882
947864
947848
947850
947861
947868
947855
947867
947818

947852
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Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɁɂɅ 433362
ɆȾɄ ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5
Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɤɨɦɛɢɧ. 593620 ɆȾɄ
ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5
ɉɨɞɦɟɬɚɥɶɧɨ-ɭɛɨɪɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɉɍɆ-99 ɭɥ.
Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

146

Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ MERCEDES-BENS
ACNROS ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

143
144

147
148
149
150

Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪ. ɗȾ 405 Ȼ ɄȺɆȺɁ
ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947739
947735
947737
947734

1

400 000,00

1

568 700,00

1

1 058 800,00

1

2 294 786,45

1

2 400 000,00

1
1
1

154 980,00
165 060,00
36 300,00

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɄȺɆȺɁ ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɄȺɆȺɁ ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ȽȺɁ 3307 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947736
947726
947724
947763

151

ɄȺɆȺɁ-65115 ɋȺ ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947730

1

1 474 576,28

152

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɍȺɁ-31514 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947725

1

51 666,67

153

Ⱥɜɬɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤ ȼɋ-22Ⱥ ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947727

1

1 033 898,31

154

ɄȾɆ ɆȾɄ-432932 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947733

1

1 325 006,67

155

ɂɥɨɫɨɫɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɄɈ-510 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947729

1

1 179 520,00

1

49 636,01

Ʉɚɬɨɤ Ⱦɍ-47 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947762
947703

1

105 000,00

158

ɉɨɝɪɭɡɱɢɤ 4014 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947709

1

109 000,00

159

Ɍɪɚɤɬɨɪ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ-82.1 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947714

1

385 000,00

160

ɉɨɝɪɭɡɱɢɤ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɤɨɜɲɨɜɵɣ ɉɄ-33-01-00
ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947710

1

1 367 800,00

161

Ɍɪɚɤɬɨɪ ȼɌɁ-2048Ⱥ ɫ ɎȽɉ-0,3 ɢ ɳɟɬɤɨɣ
ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947716

1

561 935,00

156
157

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

ɋɧɟɝɨɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶ ɄɈ-707 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

Ɍɪɚɤɬɨɪ ȼɌɁ-2048Ⱥ ɫ ɎȽɉ-0,3 ɢ ɳɟɬɤɨɣ
ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

1

561 935,00

Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ȼ 140 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947715
947722

1

2 328 300,00

Ⱥɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪ Ƚɋ-14-02 ɛ/ɭ ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947705

1

2 495 974,57

947707
947731

1

3 101 700,00

ɄȺɆȺɁ 53215-15 ɄɈ 449 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

1

1 063 233,44

ɄȺɆȺɁ 53215-15 ɄɈ 449-02 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947732

1

1 135 080,42

1

443 728,81

1
1
1
1

152 500,00
54 455,00
49 500,00
47 659,00

1

147 000,00

1

110 166,00

1
1
1
1
1

73 542,00
225 000,00
119 614,84
385 000,00
87 005,00

Ⱥɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪ Ƚɋ-14-02 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

Ɍɪɚɤɬɨɪ Ȼɟɥɚɪɭɫ -320,4-ɋɆ ɫ ɳɟɬɤɨɣ ɢ ɨɬɜɚɥɨɦ
ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ȼȺɁ-21074 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5
Ⱥɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ Ⱥ-4081 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
Ɍɪɚɤɬɨɪ ɭɛɨɪɨɱɧɵɣ ɆɌɁ-82 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɛɨɪɬɨɜɚɹ ɁɂɅ-130 ɍɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
ɋɩɟɰɭɫɬɚɧɨɜɤɚ Ƚə-133 ɁɂɅ 130 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
Ⱥɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥ ɆȺɁ ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɛɨɪɬɨɜɚɹ ɁɂɅ-130 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
ɗɤɫɤɚɜɚɬɨɪ ɗɈ 3323 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɄɊȺɁ ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
Ɍɪɚɤɬɨɪ ɭɛɨɪɨɱɧɵɣ ɆɌɁ-82,1,57 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɍȺɁ 31512 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64

947713
947723
947556
947557
947596
947558
947595
947586
947559
947587
947561
947588

ОФИЦИАЛЬНО
180
181
182
183

ɋɩɟɰɦɚɲɢɧɚ ɉɍɆ-99 ɁɂɅ-130 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
ɉɨɝɪɭɡɱɢɤ ɉɄ 27-03-00 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64

947563

Ⱥɜɬɨɛɭɫ ɉȺɁ 32053 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64

947564
947589

Ʉɚɬɨɤ ɞɨɪɨɠɧɵɣ ȾɆ-47 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64

947583

ɋɩɟɰɚɜɬɨɦɚɲɢɧɚ UNIMOG ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
184
ɋɩɟɰɚɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɆȺɁ ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64

187

65

1

820 300,00

1

1 035 650,31

1

500 847,46

1

596 368,90

1

7 902 489,31

1

4 712 051,57

1

2 142 400,00

1

2 400 000,00

1

2 400 000,00

947565

185
186

01.12.2017 г. № 51д (939)

947566
Ⱥɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪ Ƚɋ-14.02 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
ɋɩɟɰɚɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɄȺɆȺɁ 65115-62 ɗȾ 405 Ȼ
ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64

947567
947569

188

ɋɩɟɰɚɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɄȺɆȺɁ 65115-62 ɗȾ 405 Ȼ
ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64

947570

189

Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɄȺɆȺɁ 65115-048 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64

947571

1

1 900 000,00

947590
947573
947572
947574

1

424 764,00

1
1
1

561 935,00
561 935,00
3 101 700,00

947575
947576
947592

1

1 325 006,60

1
1

2 328 300,00
109 547,02

947593
947585
947594
947577

1

174 285,54

1
1
1

3 550 000,00
19 000,00
2 495 974,57

1

1 574 350,16

1

548 216,02

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ȽȺɁ 3102 "ȼɨɥɝɚ" ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
Ɍɪɚɤɬɨɪ ɭɛɨɪɨɱɧɵɣ ȼɌɁ-2048Ⱥ ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
Ɍɪɚɤɬɨɪ ɭɛɨɪɨɱɧɵɣ ȼɌɁ-2048Ⱥ ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
Ⱥɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪ Ƚɋ-14.02 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
ɋɩɟɰɚɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɆȾɄ 432932 ɁɂɅ ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
ɉɨɝɪɭɡɱɢɤ ȼ-140-00110 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ȽȺɁ-66-01 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɍȺɁ 220602 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64

201

ɋɩɟɰɚɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɄȺɆȺɁ-65115 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ȽȺɁ-31029 "ȼɨɥɝɚ" ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
Ⱥɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪ Ƚɋ-14.02 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-427-32 ɧɚ ɲɚɫɫɢ ɆȺɁ-5337Ⱥ2
ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64

202

Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-450 ɧɚ ɲɚɫɫɢ ɁɂɅ-433362
ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64

203
204

Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449-10 ɧɚ ɲɚɫɫɢ ɄȺɆȺɁ-53215-15
ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64

947597
947598
947599
947896

1

1 026 837,19

1

272 320,00

947927

1

205

Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ȽȺɁ-31105, ɭɥ.ɉɨɱɬɨɜɚɹ,2ɚ
Ɇɚɲɢɧɚ ȽȺɁ 3307 ɪɟɝ.ɡɧɚɤ 0230ȼȼ32,
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106

206

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɍȾɆ82 ɧɚ ɛɚɡɟ
ɬɪɚɤɬɨɪɚ "Ȼɟɥɨɪɭɫ82.1"(321) ɭɥ.ɉɨɱɬɨɜɚɹ,2ɚ

947993

207

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɍȾɆ82 ɧɚ ɛɚɡɟ
ɬɪɚɤɬɨɪɚ "Ȼɟɥɨɪɭɫ82.1"(319) ɭɥ.ɉɨɱɬɨɜɚɹ,2ɚ

947992

208
209

210

211

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɍȾɆ82 ɧɚ ɛɚɡɟ
ɬɪɚɤɬɨɪɚ "Ȼɟɥɨɪɭɫ82.1"(320) ɭɥ.ɉɨɱɬɨɜɚɹ,2ɚ
ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɍȾɆ82 ɧɚ ɛɚɡɟ
ɬɪɚɤɬɨɪɚ "Ȼɟɥɨɪɭɫ82.1"(322), ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ,64
ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɍȾɆ82 ɧɚ ɛɚɡɟ
ɬɪɚɤɬɨɪɚ "Ȼɟɥɨɪɭɫ82.1"(317), ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɍȾɆ82 ɧɚ ɛɚɡɟ
ɬɪɚɤɬɨɪɚ "Ȼɟɥɨɪɭɫ82.1"(318), ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106

224 470,80

1

1 007 000,00

1

1 007 000,00

1

1 007 000,00

1

1 007 000,00

1

1 007 000,00

1

1 007 000,00

947995
947994

947990

947991

66
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ОФИЦИАЛЬНО

213

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɍȾɆ82 ɧɚ ɛɚɡɟ
ɬɪɚɤɬɨɪɚ "Ȼɟɥɨɪɭɫ82.1"(323), ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟȾɢɦɢɬɪɨɜɚ,41
ɋɧɟɝɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ɥɚɩɨɜɵɣ ɋɅɉ206Ɇɍ Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ
ʋ ɦɚɲɢɧɵ45 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ,64

214

ɋɧɟɝɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ɥɚɩɨɜɵɣ ɋɅɉ206Ɇɍ Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ ʋ
ɦɚɲɢɧɵ43 ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ-Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,41

212

947998
947996

ɋɧɟɝɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ɥɚɩɨɜɵɣ ɋɅɉ206Ɇɍ Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ ʋ
ɦɚɲɢɧɵ46 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
215
216
217

Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-449, Ɉ 065 ɄɄ, ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟȾɢɦɢɬɪɨɜɚ,41

947997
948005

218

948013

219

Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɗȾ 405Ⱥ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ ɄȺɆȺɁ-65115, ɭɥ.ɉɨɱɬɨɜɚɹ,2ɚ

948014

221
222
223
224

Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɗȾ 405Ⱥ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ ɄȺɆȺɁ-65115, ɭɥ.ɉɨɱɬɨɜɚɹ,2ɚ
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɗȾ 405Ⱥ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ ɄȺɆȺɁ-65115, ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ,64
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɗȾ 405Ⱥ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ ɄȺɆȺɁ-65115 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ,64
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɗȾ 405Ⱥ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ ɄȺɆȺɁ-65115, ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ-Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,41
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɗȾ 405Ⱥ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ ɄȺɆȺɁ-65115, ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,106

948016

1

2 503 522,22

1

2 503 522,22

1

2 503 522,22

1

1 063 233,44

1

3 586 304,51

1

3 586 304,51

1

3 586 304,51

1

3 586 304,51

1

3 586 304,51

1

3 586 304,51

1

3 586 304,51

1

3 586 304,51

1

3 586 304,51

1

3 586 304,51

1

3 586 304,51

1

2 450 714,30

1

2 450 714,30

1

2 450 714,30

1

2 450 714,30

1

2 300 000,00

1

197 809,32

948018
948019
948020

226

Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɗȾ 405Ⱥ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ ɄȺɆȺɁ-65115, ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ-Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,41

948021

Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɗȾ 405Ⱥ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ ɄȺɆȺɁ-65115, ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ-Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,41
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɗȾ 405Ⱥ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ ɄȺɆȺɁ-65115, ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ-Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,41

948022
948023

229

ɉɨɝɪɭɡɱɢɤ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɨɞɧɨɤɨɜɲɨɜɵɣ Ⱥɦɤɨɞɨɪ
332ȼ, ɭɥ.ɉɨɱɬɨɜɚɹ,2ɚ

948009

230

ɉɨɝɪɭɡɱɢɤ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɨɞɧɨɤɨɜɲɨɜɵɣ Ⱥɦɤɨɞɨɪ
332ȼ, ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ-Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,41

948006

231

ɉɨɝɪɭɡɱɢɤ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɨɞɧɨɤɨɜɲɨɜɵɣ Ⱥɦɤɨɞɨɪ
332ȼ, ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,106

948007

232

ɉɨɝɪɭɡɱɢɤ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɨɞɧɨɤɨɜɲɨɜɵɣ Ⱥɦɤɨɞɨɪ
332ȼ, ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ,64

948008

233

ɋɩɟɰɦɚɲɢɧɚ ɉɍɆ-001 "Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶ" ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64

947568

234

2 503 522,22

948017

Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɗȾ 405Ⱥ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ ɄȺɆȺɁ-65115, ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,106

228

1

948015

225

227

1 007 000,00

947999
ɋɧɟɝɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ɥɚɩɨɜɵɣ ɋɅɉ206Ɇɍ Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ
ʋ ɦɚɲɢɧɵ44 ɭɥ.ɉɨɱɬɨɜɚɹ,2ɚ

Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɗȾ 405Ⱥ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɫɚɦɨɫɜɚɥɚ ɄȺɆȺɁ-65115, ɭɥ.ɉɨɱɬɨɜɚɹ,2ɚ

220

1
947989

Ⱥɜɬ.ɄɈ-449-10 ɧɚ ɲɚɫɫɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

49115

ОФИЦИАЛЬНО
235

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ-450 (ɛɟɡ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ)
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

49379

236

Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɆɄɋ-1 ɧɚ ɲɚɫɫɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɁɂɅ-433362
(ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ) ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

49382

237

ɉɨɝɪɭɡɱɢɤ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ȾɁ-133
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

42006

238
239
240

Ɇɨɬɨɤɚɬɨɤ ɞɨɪɨɠɧɵɣ Ⱦɍ-47 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
ȼɢɛɪɨɤɚɬɨɤ Ⱦɍ-47 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
ɉɪɢɰɟɩ 8326 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɤɫɢɣ, 106

947580
947579
947883

241

Ɋɟɰɢɤɥɟɪ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬ.ȿɆ-3200
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

42101

242

ɉɨɞɦɟɬɚɥɶɧɨ-ɭɛɨɪɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ BRODDWAY
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

49329

243

Ɋɟɰɢɤɥɟɪ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ȿɆ-3200,
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɤɫɢɣ, 106

244

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɵɩɭɱɢɯ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

245

BRODDWAV ɩɪɢɰɟɩ ɩɨɞɦɟɬ-ɭɛɨɪ.ɦɚɲɢɧɚ
SENIOR2000 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106

947834

246

BRODDWAV Stnior 2000 ɩɨɞɦɟɬ-ɭɛɨɪ.ɦɚɲɢɧɚ
ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

947704

247
248
249
250

251

ɉɪɢɰɟɩɧɚɹ ɩɨɞɦɟɬɚɥɶɧɨ-ɭɛɨɪɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ Brodway
Senior 2000 ɉɋɆ ɌɌ 135345, ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟȾɢɦɢɬɪɨɜɚ,41
Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɉɄɋȾ-5,25-ɞ ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
ɇɚɜɟɫɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ"Ⱥɦɤɨɞɨɪ-8047 Ⱥ"
ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
ɉɪɢɰɟɩɧɚɹ ɩɨɞɦɟɬɚɥɶɧɨ-ɭɛɨɪɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ Brodway
Senior 2000 ɉɋɆ ɌɌ 141193, ɭɥ.ɉɨɱɬɨɜɚɹ,2ɚ
ɉɪɢɰɟɩɧɚɹ ɩɨɞɦɟɬɚɥɶɧɨ-ɭɛɨɪɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ Brodway
Senior 2000 ɉɋɆ ɌɌ 141194 ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ,64

947865
49402

948001
947582
947578
948002
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67

1

241 864,17

1

301 544,02

1

70 500,00

1

85 866,00

1

65 000,00

1

190 740,00

1

129 237,29

1

1 992 607,92

1

129 237,29

1

67 904,90

1

1 992 205,00

1

1 991 639,15

1

4 332 857,56

1

184 546,31

1

153 000,00

1

4 332 857,56

1

4 332 857,56

1

4 332 857,56

948003

252

ɉɪɢɰɟɩɧɚɹ ɩɨɞɦɟɬɚɥɶɧɨ-ɭɛɨɪɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ Brodway
Senior 2000 ɉɋɆ ɌɌ 141844 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106

253

Ʉɪɚɧ ɨɩɨɪɧɵɣ ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

41710

1

106 795,08

254

ɉɨɞɴɟɦɧɢɤ ɉ-263-02 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

41711

1

112 511,86

255

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɟɫɤɨɪɚɡɛɪɚɫɵɜɚɸɳɟɟ ɩɥɭɠɧɨɟ
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

52430

1

381 355,93

256

Ɉɬɜɚɥ ɞɥɹ ɫɧɟɝɚ "KACPER RU-1700"
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

41098

1

92 498,31

257

Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɉɄɋȾ-5,25ȾɆ
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

41804

1

179 966,10

258

Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤ ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

42003

1

129 356,70

259

ɇɚɜɟɫɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ Ⱥɦɤɨɞɨɪ ɩɪ-ɬ
ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

42004

1

153 000,00

260

ɋɩɟɰ. ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɭɫɨɪɨɜɨɡɚ ɄɈ-449-10
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

49013

1

154 996,55

948004

68
261
262
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Ʉɭɡɨɜ ɞɥɹ ɄȺɆȺɁ ɄɈ-415 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

1

92 074,98

1

237 033,90

1

75 444,60

1

126 898,31

1

126 666,70

1

82 808,48

1

52 860,00

1

153 000,00

1

127 118,64

947708

1

153 000,00

947711
947581

1

129 237,29

1

129 237,29

1

62 881,36

1

72 000,00

1

115 115,55

1

50 523,78

1

64 406,77

1

141 101,69

1

162 745,24

1

114 995,00

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɄɈ-713-02 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

49001
49053

263

Ʉɭɡɨɜ ɞɥɹ ɦɭɫɨɪɨɜɨɡɚ ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

49112

264

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɟɫɧɨɟ ɤɨɫɢɥɤɢ-ɤɭɫɬɨɪɟɡɚ ȿɆ
ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64

49116

265

Ʉɭɡɨɜ ɦɭɫɨɪɨɜɨɡɚ ɆɄɆ111 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

49117

266

ɐɢɫɬɟɪɧɚ ɄɈ-510 ɫ ɤɪɵɲɤɨɣ

50099

267

ɋɧɟɝɨɨɬɛɪɚɫɵɜɚɬɟɥɶ 6240810ɯ61
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

50446

268
269
270

ɇɚɜɟɫɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ Ⱥɦɤɨɞɨɪ-8047Ⱥ (ɮɪɟɡɚ)
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɉɋɄȾ 5,25 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106
ɇɚɜɟɫɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ Ⱥɦɤɨɞɨɪ ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5
Ɋɟɰɢɤɥɟɪ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ȿɆ-3200 ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

271
272

Ɋɟɰɢɤɥɟɪ ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64

273

Ⱥɝɪɟɝɚɬ ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ
VX22ɇ ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

274
275

ȻɟɧɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪStum PG8719W
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

947862
947849

42504

ɋɬɚɧɨɤ 3Ⱦ-4230 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

51429
41033

276

ɋɬɚɧɨɤ ɬɨɤɚɪɧɨ-ɜɢɧɬɨɪɟɡɧɵɣ ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

41037

277

Ɏɪɟɡ.ɫɬɚɧɨɤ ɎɋɆ ɫ ɤɨɩɢɪ.ɭɫɬɪ.
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

41042

278

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɡɦɟɥɶɱɢɬɟɥɶ ɩɧɟɣ 968 98 23-02
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

45709

279

ɋɢɫɬɟɦɚ ȼɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɋɌɉ-Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

45901

280

ɍɡɟɥ ɭɱɟɬɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (2)
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

47001

281

ɍɡɟɥ ɭɱɟɬɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

47006

1

139 383,00

1

55 388,64

ɋɟɪɜɟɪ -1240v2, ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

48057
48058

1

71 315,25

ɉɪɢɛɨɪɵ ɢ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬ. ɉɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ,
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

49404

1

96 916,04

1

177 118,64

1

62 677,49

1

263 139,97

Ⱦɨɦɢɤ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɣ ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 268

20019
10028

1

94 227,84

Ɂɚɛɨɪ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɛɚɡɟ ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

20005

1

150 335,84

1

70 133,60

1

70 133,59

282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

ɉɪɢɧɬɟɪ HP Laser Jet 5200, ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

Ʉɚɦɟɪɚ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɚɹ ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 268
ɂɡɝɨɪɨɞɶ ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɫɬɨɹɧɤɚ ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

ɉɨɧɬɨɧ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɛ/ɭ, ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɉɨɧɬɨɧ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɛ/ɭ, ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

50447
90002

700056
700057

ОФИЦИАЛЬНО
292
293

ɋɬɚɧɨɤ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɄɋɊ-3, ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
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69

1

108 813,56

1

302 347,46

ɋɬɚɧɰɢɹ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹ, ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

700058
700059

294

Ⱥɩɩɚɪɚɬ ɫɬɪɭɣɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ, ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

700060

1

55 762,71

295

ȼɢɛɪɨɩɥɢɬɚ ɋɈ 310 (ɛɟɧɡɢɧ), ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

700061

1

59 262,71

1

145 581,53

1

279 546,00

1

175 543,50

1

495 129,00

1

470 057,00

1

712 000,00

1

54 238,98

296
297
298

299

300
301
302

Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɡɞɚɧɢɹ ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 60 ɚ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɚɪɚɠɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 60 ɚ
Ɍɟɩɥɨɫɱɟɬɱɢɤ ɩɪ- ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 60 ɚ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɤɨɥɶɰɟɜɨɝɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɩɨ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ,
ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ (ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɣ ɮɨɧɬɚɧ) ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɤɨɥɶɰɟɜɨɝɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɩɨ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ,
ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ (ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɟ ɲɚɪɵ) ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɰɟɧɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 7ɯ9 ɦ ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106

700043
700044
700062

947870

947871

Ɋɟɡɱɢɤ ɲɜɨɜ Ɇɨɞ.CS 146 ɭɥ.Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ,5

947806
947718

ɍɡɟɥ ɭɱɟɬɚ ɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɢɢ ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ,5

947719

1

56 811,84

947720

1

777 911,20

1

383 075,00

947600
947602

1

142 566,00

1

228 589,00

947603
947554

1

69 032,00

1

524 554,00

947584
947555

1

230 000,00

1

70 317,00

1

110 169,49

ȼɢɛɪɨɩɥɢɬɚ VP1135ȺW0009058 ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 106

49389
947845

1

50 847,46

314

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ȼȺɁ-21101 ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

948124

1

250 800,00

315

Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ Ƚɚɡɟɥɶ 2775 ɚɜɬɨɮɭɪɝɨɧ ɢɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɣ

948126

1

395 000,00

316

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɌɄɆ-250
(ɉɈȽɊɍɁɑɂɄ) ɭɥ.Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

948144

1

3 179 255,60

1

2 954 708,16

303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

317

Ʉɨɬɥɵ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɥ.Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ,5
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɫɠɢɝɚɧɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɯɨɞɨɜ
ɭɥ.Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ,5
ȼɨɪɨɬɚ ɜɴɟɡɞɧɵɟ ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ 64
Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɛɚɡɵ ɠ/ɛ ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɜɚ, 64
Ɋɭɛɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɊɆ-6Ɍ ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɜɚ, 64
Ɋɟɡɱɢɤ ɲɜɨɜ CS146 ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɜɚ, 64
Ȼɭɧɤɟɪ V=24 ɤɭɛ.ɦ ɩɪ- ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

Ʉɚɬɨɤ ɞɨɪɨɠɧɵɣ ɫɚɦɨɯɨɞɧɵɣ DM-10-VD
ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ,64

947721

948143

318

Ɇɢɧɢ-ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ȺɇɌ-1000.01 ɭɥ.Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 5

948146

1

2 612 383,89

319

Ɇɢɧɢ-ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ ȺɇɌ-1000.01 ɩɪ- ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

948147

1

2 612 383,89

320

ɉɪɢɰɟɩ-ɦɚɲɢɧɚ ɞɥɹ ɹɦɨɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ Ɋ-310Ɇ,
ɡɚɜ.ʋ012 , ɩɪ- ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

948149

1

3 031 258,00

321

ɉɪɢɰɟɩ-ɦɚɲɢɧɚ ɞɥɹ ɹɦɨɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ Ɋ-310Ɇ,
ɡɚɜ.ʋ013 , ɭɥ.Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ,5

948150

1

3 031 258,00

70
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ɗɤɫɤɚɜɚɬɨɪ-ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ "ȿLAZ-BL", ɦɨɞɟɥɶ 880(ɫ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɚɜɟɫɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦɝɢɞɪɨɦɨɥɨɬ Impuls), ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ,64

948151

323

ɗɤɫɤɚɜɚɬɨɪ-ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ "ȿLAZ-BL", ɦɨɞɟɥɶ 880,
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,106

948152

324

Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ȽȺɁ-5312, ɭɥ.Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ,5

948153

325

Ɇɚɲɢɧɚ ɪɚɡɦɟɬɨɱɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɆȾɊ-4,
ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ,64

948154

326
327
328

Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɍȺɁ-39629 , ɩɪ- ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41
ɉɪɢɰɟɩ ɛɨɪɬɨɜɨɣ, ɭɥ.Ⱥɛɚɲɟɜɚ,64
Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤ Ⱦɋ-191.504.02

948155
948156
948134

1

4 082 133,63

1

4 082 133,63

1

361 383,36

1

2 920 000,00

1

231 182,50

1
1

550 000,00
450 000,00

328

ɂɬɨɝɨ:

324 263 945,95

Е.Д. САМСОНОВА,
главный бухгалтер комитета по жилищно-коммунальномухозяйству городской администрации
И.Н.ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.С.ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 4115-п от 29.11.2017
О разрешении обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «Инстрой» разработки проекта планировки, содержащего проект
межевания, территории, ограниченной улицами
Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса
в Володарском районе города Брянска, в целях
многоэтажного жилищного строительства
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения ООО
«Инстрой» от 11.10.2017 №398 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной
структуры территории города Брянска (протокол от 18.10.2017)
1. Разрешить ООО «Инстрой» разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории,
ограниченной улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса в Володарском районе города Брянска, в
целях многоэтажного жилищного строительства.

Постановление № 4116-п от 29.11.2017
Об отказе в предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от
18.10.2017, рекомендации комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска от

2. Разработку проекта планировки, содержащего проект
межевания, территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «Инстрой»
осуществить за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов) выдать ООО «Инстрой» техническое задание на разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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 закон-
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ных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
следующим заявителям:
1.1. Отказать в предоставлении Соломоновой Н.П. разрешения на условно разрешенный вид использования (для
индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042238:10,
площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, СО Луч, ул. Западная, участок 10, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.2. Отказать в предоставлении Любутиной Т.Ф. разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0032408:217, 32:28:0032408:216, площадями 122
кв.м, 230 кв.м, соответственно расположенных по адресам:
Российская Федерация, Брянская обл, гБрянск, ул. Пересвета, уч. 15А; Российская Федерация, Брянская обл, г
Брянск, ул. Пересвета, уч. 15, находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. Отказать в предоставлении Потапкиной С.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка - 51%; малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 1124 м2; минимальный отступ
строений от красной линии улиц в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует;
максимальный процент застройки земельного участка
многоквартирного жилого дома - 51%) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0042117:7, площа-

дью 1124 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г Брянск, пер. Олега Кошевого, д 32, находящемся
в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.4. Отказать в предоставлении Ахметову К.З. разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0040852:135, площадью 882 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, СТ Березка, уч. 122, находящегося в зоне садовоогородных участков (Ж-5).
1.5. Отказать в предоставлении Гунько Л.Е., Невструевой
Е.А. разрешения на условно разрешенный вид использования (бытовое обслуживание) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033303:16, площадью 742 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер
со 50 лет Октября, уч 1, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.6. Отказать в предоставлении ООО «Перспектива» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент
застройки земельного участка многоквартирного жилого дома – 30%; минимальное количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного
жилого дома (в том числе на открытых и закрытых
парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных
метров общей площади квартир – 6 машино-мест) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031201:48,
площадью 7300 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул.Дуки, 59, находящимся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного
и коммунально-бытового назначения (О-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

Постановление № 4119-п от 29.11.2017

земельных участков» следующее изменение:
- пункт 1.2. постановления изложить в новой редакции:
«1.2.Предоставить Алиеву А.Ю.О. разрешение на
условно разрешенный вид использования (общественное
питание) земельного участка с кадастровым номером
32:28:030805:0031, площадью 1645 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская область, г.Брянск, Советский район,
ул.Бежицкая, уч.81, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.

О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 22.07.2014
№1971-п «О предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования
земельных участков»
Рассмотрев обращение Алиева А.Ю.О. от 13.11.2017, в
соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона от
23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 22.07.2014 №1971-п «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 4120-п от 29.11.2017
О разрешении обществу с ограниченной
ответственностью (ООО) «Инстрой» разработки
проекта планировки, содержащего проект
межевания, территории, ограниченной улицами
Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин
и Профсоюзов в Володарском районе города
Брянска, в целях многоэтажного
жилищного строительства
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, на основании обращения
ООО «Инстрой» от 11.10.2017 №398 и решения комиссии
по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол
от 18.10.2017)
1. Разрешить ООО «Инстрой» разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории,
ограниченной улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары
Цеткин и Профсоюзов в Володарском районе города Брян-

ска, в целях многоэтажного жилищного строительства.
2. Разработку проекта планировки, содержащего проект
межевания, территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «Инстрой»
осуществить за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов) выдать ООО «Инстрой» техническое задание на разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ 22.11.2017
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɨɜɨɞɢɬ ɞɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɢɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ 22 ɧɨɹɛɪɹ 2017 ɝɨɞɚ.

1

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

2

3

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

N
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ
ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
Ʌɢɰɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɐɟɧɚ ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

5

6

7

ɄɂɈɋɄɂ
1

51.4

ɍɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɞɨɦɚ 130

ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

12

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

2

24

Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ, ɨɫɬ.
«ɉɨɫɟɥɤɨɜɵɣ ɋɨɜɟɬ»

ɉɪɨɞɚɠɚ
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ

6

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

ɉȺȼɂɅɖɈɇɕ
3

63

ɉɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɭɥ. Ⱥɥɥɟɹ
ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ ɢ ɭɥ.
ȼɨɤɡɚɥɶɧɨɣ

ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ

12

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

4

81

ɍɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 130

ɜɵɩɟɱɤɚ

10

ɈɈɈ «Ɇɟɥɶɧɢɰɚ
Ȼɪɹɧɫɤ»

5

82

ɍɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ,
ɨɫɬ. «Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝ»,
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ

ɰɜɟɬɵ

12

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

379587 -00
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ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
6

23.1

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ,
ɨ/ɞ 36

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

7

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

7

57.2

ɩɨɫ. Ȼ. ɉɨɥɩɢɧɨ, ɭɥ.
ɑɤɚɥɨɜɚ, ɨ/ɞ 40

ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

25

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

8

57.3

ɍɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 12

Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ

10

ɈɈɈ «Ɇɟɥɶɧɢɰɚ
Ȼɪɹɧɫɤ»

9

57.4

ɍɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 12

Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ

10

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

10

57.5

ɍɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 12

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɬɨɜɚɪɨɜ

30

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

57

ɍɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɨ/ɞ 48,
ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ «ɒɤɨɥɚ ʋ 46»
ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

Ɍɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

12

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

11

291990-00

ɄɂɈɋɄɂ
12

22.1

ɍɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɨ/ɞ
22

Ⱥɪɬɟɡɢɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ

6

ɈɈɈ «ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɠɢɡɧɢ»

13

5

Ȼɭɥɶɜɚɪ ɓɨɪɫɚ, ɨ/ɞ 1

Ɍɨɪɝɨɜɥɹ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ

12

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

15

ɍɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɨ/ɞ 45, ɨɫɬ. «Ɇɚɝɚɡɢɧ
«ȼɨɫɯɨɞ» ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

7

ɈɈɈ «Ɇɟɥɶɧɢɰɚ
Ȼɪɹɧɫɤ»

14

163820-00

191120-00

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɌɈɊȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ (ȼȿɇȾɂɇȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ)

15

56.1

ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ,
ɨ/ɞ 28

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

7

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

16

56.3

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ,
ɞ. 114

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

7

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

17

56.5

ɍɥ. Ɋɟɩɢɧɚ, ɨ/ɞ 16

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

7

ɂɉ
Ʌɭɝɨɜɫɤɚɹ ɘ.Ɉ.

ɇɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

40

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

ɇɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

15

ɂɉ Ȼɢɱɚɫɧɚɹ ȿ.ȿ.

191120-00

ɉȺȼɂɅɖɈɇɕ
18

51.2

ɉ. Ʉɭɡɶɦɢɧɨ,
ɭɥ. ɋɬɪɨɟɜɚɹ, 22

19

51.3

ɍɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ,
ɨ/ɞ 60

437985-00
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Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɉȺȼɂɅɖɈɇɕ

20

39.1

ɉɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɦɟɠɞɭ ɞɨɦɚɦɢ
22-24

ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

12

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

21

39.5

ɉɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ 126

ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

12

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

ɌɈɊȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ (ȼȿɇȾɂɇȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ)
22

43.1

ɉɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ 90ɞ

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

7

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

23

43.2

ɍɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 34/1

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

7

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной, номер квалификационного аттестата 32-11-75, почтовый
адрес – 241035 Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,
мкр.Московский, д.44А, телефон 335773, адрес электронной
почты: ooozemservisplus@yandex.ru, номер в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
12755, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041101:12, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер.со «Рассвет», сад.уч.79, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Ретивых Валентина
Васильевна, проживающая по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Конотопская, д.12, кв.77.,тел:89605625385.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 09 января 2018 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский , д. 44А (ООО «ЗемсервисПлюс») в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44А (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
01 декабря 2017 г. по 31 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 декабря 2017г. по 31 декабря 2017г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44А (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельный

участок с кадастровым номером 32:28:0041101:111(местоположение участка: Брянская область, г. Брянск, ст «Рассвет»,
уч. 81)., земельный участок с кадастровым номером
32:28:0041101:50 (местоположение участка: Брянская область,
г.Брянск, тер. со «Рассвет»,уч. 26)., земельный участок с кадастровым номером 32:28:0041101:108 (местоположение
участка: Брянская область, г. Брянск, ст «Рассвет», уч. 77).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис
32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru,
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка (исправление реестровой
ошибки), расположенного: Брянская область, г Брянск,
ул Бежицкая, д 278, кадастровый номер 32:28:0030202:7,
проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Красный Андрей Владимирович, зарегистрированная по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 278, кв. 1,
номер контактного телефона: 8-953-283-16-32.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «10 » января 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул.
Красноармейская, д. 91, офис 32.

ОФИЦИАЛЬНО
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в
течении 15 дней с момента опубликования. В письменной
форме обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после опубликования данного извещения в течении 30 дней. Требования и возражения
направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.
91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г Брянск, ул Бежицкая, д 280,
кадастровый номер 32:28:0030202:72; со всеми смежными земельными участками в кадастровом квартале
32:28:0030202.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Алексеем Николаевичем, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 65, оф. 314,
эл. почта E-mail: alexey032@mail.ru , тел. 8-953-279-91-19 ,
номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр)
№9888 выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0032519:126, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Крапивницкого, д. 5, расположенного
в кадастровом квартале 32:28:0032519.
Заказчиком кадастровых работ является Ламонов Владимир
Владимирович, почтовый адрес: 243240, Брянская область, г.
Стародуб, проезд Генерала Никитченко, д. 2 корпус А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241007, г. Брянск, Советский
район, ул.Дуки, 65, оф. 314 «12» января 2018 г. в 10 час.
00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 241007, г. Брянск, Советский район, ул.Дуки, 65, оф. 314.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «06»
декабря 2017 г. по «12» января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«06» декабря 2017 г. по «12» января 2018 г. по адресу: 241007,
г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 65, оф. 314.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0032519 (смежные с земельным участком, в отноше-
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ние которого проводятся кадастровые работы),
32:28:0032519:128 Брянская обл., г. Брянск, ул. Крапивницкого, д. 7; 32:28:0032519:125 Брянская обл., г. Брянск, ул.
Крапивницкого, дом 3; 32:28:0032519:13 Брянская обл., г.
Брянск, ул. Крапивницкого, дом 12; а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Журид Жанной Юрьевной
г. Брянск, пер. Кирова, д. 99, кв. 18, edge_zhanna@mail.ru, тел:
89605643949, N квалификационного аттестата) 32-15-231
проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка в отношении земельного
участка с кадастровым номером: 32:28:0031227:197 расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, на земельном участке расположен гараж №24, линия 1, ГСО по ул. 3-го июля.
Заказчиком кадастровых работ является Горелов Юрий
Александрович, г. Брянск, ул. Советская, д. 15, кв. 16, номер
контактного тел. 89208416893.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф. 28 «09» января
2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская обл., ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» декабря
2017 г. по «09»января 2018 г. по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф. 28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: со
всеми смежными земельными участками в кадастровом
квартале 32:28:0031227.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск,
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пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной почты:
kadastr32@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0013138:13, расположенного: Брянская обл, г. Брянск, ул. Отрадная, дом 34.
Заказчиком кадастровых работ является Муравьева
Ирина Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Брянская
обл., Брасовский р-н, пос. Красное, ул. Парковая, дом 5, кв.
2, телефон: 8-906-502-08-12..
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г Брянск, ул. Отрадная, дом 34 09 января 2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 91, оф. 406.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности и места проведения
собрания принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения
о местоположения границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после
выхода данного извещения в течении 30 календарных дней.
Требования и возражения направляются по адресу: 241014,
Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Добролюбова, дом 35 кадастровый номер 32:28:0013138:4
Брянская обл., г. Брянск, ул. Отрадная, дом 36 кадастровый номер 32:28:0013138:16
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации
«Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016
г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр)
№ 18621, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040903:6
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, со Автодор , уч. 170 кадастрового квартала 32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Трушина Марина
Евгеньевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Волочаевская, д. 1. тел. 8-952-968-71-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д. 7 14 июля 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 9 июня
2017г. по 14 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 9 июня 2017 г. по 14
июля 2017 г., по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0040903 и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40, Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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