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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 4143-п от 29.11.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
03.10.2017 № 3422-п «О демонтаже и(или)
перемещении объектов, не являющихся
объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории
Бежицкого, Фокинского и Володарского
районов города Брянска»
В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости от 29.09.2017 об объектах недвижимости со статусом «актуальные, ранее учтенные»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.10.2017 № 3422-п «О демонтаже и(или)
перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Бежицкого, Фокинского и Володарского районов
города Брянска» следующие изменения:
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«О демонтаже и (или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно
размещенных на территории Бежицкого и Володарского
районов города Брянска».
1.2. Констатирующую часть постановления изложить в
следующей редакции:
«Руководствуясь Положением о взаимодействии органов
муниципальной власти города Брянска при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, в том числе осуществлению
демонтажа и (или) перемещения таких объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие
документов, являющихся основанием для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на территории Бежицкого и Володарского районов
города Брянска, а также отсутствие указанных объектов в

схеме размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Брянска, утвержденной Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016
№ 405».
1.3. Пункт 2 постановления, приложение №2 к постановлению, содержащее перечень объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, исключить;
пункты 3-9 считать соответствующими пунктам 2-8, приложение №3 к постановлению считать приложением №2 к
постановлению.
1.4. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Володарского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению №2 к настоящему постановлению».
1.5. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, указанных в приложениях № 1, № 2 к настоящему постановлению (далее- объектов), осуществлять
в присутствии рабочих групп, составы которых утверждены распоряжениями Брянской городской администрации от 05.06.2017 № 396-р, от 05.07.2017 № 397-р».
1.6. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Места хранения демонтированных и(или) перемещенных объектов располагаются по адресам: г. Брянск, ул. Почтовая, 2а; г. Брянск, ул. Абашева, 64».
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
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Постановление № 4151-п от 30.11.2017
Об утверждении муниципальной программы
города Брянска «Формирование современной
городской среды» на 2018-2022 годы
Во исполнение Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, на основании
письма Департамента топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области от
17.10.2017 № 1445-и:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу
города Брянска "Формирование современной городской
среды" на 2018 - 2022 годы (приложение).
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 заместителя Главы городской администрации
В.П. Филипкова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 30.11.2017 № 4151-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
Город Брянск
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
на 2018-2022 годы
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɐɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɂɚɞɚɱɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɗɬɚɩɵ ɢ ɫɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ» ɧɚ 2018-2022 ɝɨɞɵ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɆɈ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ»
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ.
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
2018-2022 ɝɨɞɵ
ȼɋȿȽɈ: 27 508 000,0 * ɪɭɛ.
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ:
2018 ɝɨɞ – 7 508 000,0* ɪɭɛɥɟɣ,
2019 ɝɨɞ – 10 000 000,0 * ɪɭɛɥɟɣ,
2020 ɝɨɞ – 10 000 000,0* ɪɭɛɥɟɣ,
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2021 ɝɨɞ – 0,00* ɪɭɛɥɟɣ,
2022 ɝɨɞ – 0,00* ɪɭɛɥɟɣ,
ɢɡ ɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɪɚɡɛɢɜɤɨɣ ɩɨ ɝɨɞɚɦ:
2018 ɝɨɞ – 7 508 000,00 ɪɭɛɥɟɣ,
2019 ɝɨɞ –10 000 000,00 ɪɭɛɥɟɣ,
2020 ɝɨɞ – 10 000 000,00 ɪɭɛɥɟɣ,
2021 ɝɨɞ – 0,00 ɪɭɛɥɟɣ,
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ -ɤɨɧɟɱɧɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

2022 ɝɨɞ –0,00 ɪɭɛɥɟɣ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ- ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ʋ 1
ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

*) Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств областного бюджета в целях финансирования
мероприятий данной муниципальной программы.

1. Характеристика текущего состояния
В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе
единых подходов.
Комфорт и безопасность жизни жителей города обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как ими самими,
так и городской властью. Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него комфорта, безопасности.
Дворовые территории являются важнейшей составной частью городской среды. От уровня состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения. Сегодняшнее текущее
состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания населения. К проблемам можно отнести низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, высокий уровень износа асфальтобетонных покрытий, отсутствие парковок, низкий уровень освещенности дворов в темное время суток.
Не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, восстановлению газонов, удалению старых больных деревьев. Недостаточно оборудованных детских игровых площадок и спортивных площадок. Благоустройство дворовых
территорий осуществляется по отдельным видам работ. Некоторые работы не выполняются на протяжении многих лет.
По состоянию на 01.01.2017 года доля благоустроенных дворовых территорий на территории муниципального образования «город Брянск» составляет 20,06 %. Всего в городе насчитывается 1605 дворовые территории, из них 322 дворовые территории относятся к благоустроенным. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с
благоустроенными дворовыми территориями, составляет 55,6 % от общей численности населения города Брянска.
В плачевном состоянии находятся муниципальные территории общего пользования. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составляет 186,209 т.м² или 15 % от общих площадей всех общественных
территорий.
Такое состояние сферы благоустройства города обусловлено, в первую очередь, отсутствием комплексного подхода к
решению проблемы формирования благоприятной, комфортной среды для проживания граждан.
До 2017 года благоустройство носило точечный характер и не позволяло реализовать мероприятия по формированию
современной комфортной среды, как комплекс мероприятий, предусматривающий в том числе и поддержку собственников помещений в МКД.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования позволит поддерживать их в удовлетворительном состоянии, повысит уровень благоустройства, обеспечит здоровые условия проживания и отдыха горожан.
В 2017 году в городе Брянске началась реализация подпрограммы «Формирование современной городской среды» на
2017 год муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы. В рамках
подпрограммы планируется осуществить благоустройство 33 дворовых территорий, 2 общественных территорий (сквер
Семеновский и парк им. А.С. Пушкина).
Однако мероприятия данной подпрограммы не позволяют в полной мере устранить проблемы в сфере благоустройства
города Брянска. Существует необходимость реализации муниципальной программы, рассчитанной на долгосрочный период.
Проведение целенаправленной работы по комплексному благоустройству территорий города предусматривается в рамках мероприятий данной муниципальной программы на 2018-2022 годы.
Текущее физическое состояние общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов определяется на основании инвентаризации, Порядок проведения которой утвержден постановлением Правительства Брянской
области.
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По результатам оценки текущего состояния дворовых территорий многоквартирных домов и оценки состояния общественных территорий выявлено, что количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 1250
объектов, общественных территорий – 78 объектов.
Исходя из предварительной оценки затрат по результатам проводимых работ в 2017 году, потребность средств на благоустройство нуждающихся в благоустройстве 1250 дворовых территорий в рамках реализации пятилетней программы
исходя из минимального перечня работ составляет 802 582,4 тыс. руб. При благоустройстве дворовых территорий, с учетом выполнения в том числе и дополнительных видов работ, потребность средств составит 1 505 145,0 тыс. руб.
На благоустройство 78 муниципальных общественных территорий потребуется 507 268,8 тыс. руб.
Соответственно, объем средств (за счет всех источников финансирования), необходимых на каждый год реализации программы, в среднем составляет 261 970,2 тыс. руб., а при благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов с
учетом выполнения дополнительных видов работ, объем необходимых средств составит порядка 402 482,7 тыс. руб.
На основании проведенной инвентаризации формируются: адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального
перечня работ по благоустройству; адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы.
Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.
Формирование списка общественных территорий осуществляется с учетом первоочередности включения тех территорий, благоустройство которых имеет наибольший эффект с точки зрения создания удобств для населения, повышения
привлекательности города. При выборе территорий учитывается востребованность, функциональное назначение территорий, мнение жителей города.
Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в период 2018-2022
годов, сформированные на основании проведенной инвентаризации, утверждаются в муниципальной программе на 20182022 годы.
Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 - 2022 годах позволит создать благоприятные условия
проживания и отдыха жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий,
повысить уровень и качество жизни граждан.

Основные показатели, характеризующие
текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации подпрограммы
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ⱦɨɥɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ɉɯɜɚɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɞɜɨɪɨɜɵɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ (ɞɨɥɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜ ɠɢɥɮɨɧɞɟ ɫ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɞɜɨɪɨɜɵɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɆɈ)
ɉɥɨɳɚɞɶ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ) ɭɱɚɫɬɢɹ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ

ȿɞ.
ɢɡɦɟɪ.
ɟɞ.
%
%

ɬɵɫ.ɦ²

%
%

2017ɝ

2018ɝ

2019ɝ

2020ɝ

355

*

*

*

22,1

*

*

*

58,6

*

*

*

275,0

*

*

*

22,1

*

*

*

5--50

*

*

*

2021ɝ

2022ɝ

*) Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств областного бюджета в целях финансирования
мероприятий программы.
Большинство площадей муниципальных территорий общего пользования не отвечают современным требованиям и
требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:
- благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
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- ремонт городских тротуаров;
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование городских автомобильных парковок;
- озеленение территорий общего пользования;
- иные виды работ.
Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий программы понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе
местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автодороги, образующие
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Благоустройство дворовых территории МКД предусматривает:
а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора.
Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;
устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);
обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);
устройство новых пешеходных дорожек;
ремонт существующих пешеходных дорожек;
замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;
окраска бордюрного камня;
установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);
установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;
отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;
устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных
групп населения;
установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских
игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);
установка вазонов, цветочниц.
Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть дополнен по решению Правительства Брянской области.
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Порядок общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022
годы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, порядок и сроки
представления, рассмотрения и оценки указанных предложений утверждаются нормативными правовыми актами Брянской городской администрации.
Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования формируются по
итогам проведения комиссионной оценки и отбора предложений заинтересованных лиц общественной комиссией, которая
впоследствии осуществляет контроль за реализацией программы после её утверждения в установленном порядке. Положение об общественной комиссии утверждается постановлением Брянской городской администрации.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в рамках дополнительного перечня видов работ. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий,
учет и контроль за их расходованием, утверждается постановлением Брянской городской администрации. Помимо фи-
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нансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска,
уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения субботников.
В отношении дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования,
прошедших отбор и включенных в программу, разрабатывается дизайн-проект. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта утверждается постановлением Брянской городской администрации.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории
города Брянска.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное
современное «общественное пространство».

Риски при реализации программы и меры управления рисками в целях минимизации
их влияния на достижение целей муниципальной программы
При реализации муниципальной программы могут возникнуть основные риски, оказывающие влияние на конечные
результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих
обязательств по софинансированию мероприятий муниципальных программ;
социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры сооучастия
в благоустройства дворовых территорий, отрицательной оценкой в отношении реализованных проектов;
управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы,недостаточным
контролем за реализацией программы;
Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:
- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в реализации проектов по благоустройству;
- реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов
благоустройства, муниципальных программ, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;
- осуществление общественного контроля;
- контроль и координация проекта общественной комиссией;
- проведение мониторинга за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий программы.
Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации всех субъектов,
участвующих в реализации программы, в рамках деятельности общественной комиссии по реализации проекта «Формирование современной городской среды» на территории города Брянска. Деятельность общественной комиссии обеспечивает выявление, предотвращение или снижение рисков.

Приоритеты политики в сфере благоустройства городской среды.
Государственная политика в сфере благоустройства городской среды увязана с приоритетами и целями государственной
политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, основных направлений деятельности Правительства Российской
Федерации на среднесрочный период, посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", иных нормативных правовых актах
Президента и Правительства Российской Федерации.
В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323, стратегической целью государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет
не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является:
- обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории МО «город Брянск».
Для достижения цели необходимо выполнение поставленных задач:
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- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2018-2022 годах.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем ассигнований на реализацию программы формируется за счет средств областного бюджета, бюджета
города Брянска, средств заинтересованных лиц.
2018 год – 7 508 000,0* рублей,
2019 год – 10 000 000,0 * рублей,
2020 год – 10 000 000,0* рублей,
2021 год – 0,0* рублей,
2022 год – 0,0* рублей,
*) Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств областного бюджета в целях финансирования
мероприятий программы.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по мероприятиям приведены в плане реализации
муниципальной программы (приложение № 2).

5. Перечень основных мероприятий, включенных в муниципальную программу
Муниципальная программа включает в себя основное мероприятие:
- поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды.

6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в
приложении 1 к муниципальной программе.
1. Показатель «Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общему количеству
дворовых территорий МКД» определяется по формуле:
А= Абл /А общ * 100% , где:
А бл – количество дворовых территорий МКД, на которых выполнены работы по благоустройству;
А общ – общее количество дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству.
2. Показатель «Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» определяется по формуле:
Д= Д бл /Д общ * 100% , где:
Дбл – площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.
Д общ- площадь муниципальных территорий общего пользования, расположенных на территории города Брянска и
требующих благоустройства.
Значения показателей определяется на основании данных, предоставленных исполнителем муниципальной программыкомитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации .

Адресный перечень дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве
и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству
ʋ
ɩ/ɩ

1
2
ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
(ɦ²)*

ȼɫɟɝɨ

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɪɭɛ.)
Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ
Ȼɸɞɠɟɬ
ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ
ɧɵɯ ɥɢɰ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
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Адресный перечень территорий общего пользования,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству
ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
(ɦ²)

ȼɫɟɝɨ

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɪɭɛ.)
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ
ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

1
2
ʋ
Г.И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
Е.Н. ЧУХНЮК,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
В.П. ФИЛИПКОВ,
заместитель Главы городской администрации
Приложение № 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 30.11.2017 № 4151-п

Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы) реализации
муниципальной программы и их значения
ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ
ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ-ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ
2018
2019
2020
2021
2022
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)
ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɆɈ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ»
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
1
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ
%
*
*
*
*
*
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɛɳɟɦɭ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
2
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɥɨɳɚɞɢ %
*
*
*
*
*
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
*) Значения показателей будут определены после доведения объема средств областного бюджета.
Г.И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
Е.Н. ЧУХНЮК,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
В.П. ФИЛИПКОВ,
заместитель Главы городской администрации

1. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ» ɧɚ
2018-2022 ɝɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ,
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

0,00

0,00

10 000 000,00

*)

*)

10 000 000,0*

7 508 000,0*

7 508 000,00

0,00

0,00

*)

10 000 000,00

7 508 000,00

*)

2019 ɝɨɞ

2018 ɝɨɞ

*)

10 000 000,00

10 000 000*

0,00

*)

10 000 000,00

2020 ɝɨɞ

*)

0,00

*)

0,00

*)

0,00

2021 ɝɨɞ

Ɉɛɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛɥɟɣ

*)

0,00 1-2

*)

0,00

*)

0,00 1-2

2022 ɝɨɞ

ɋɜɹɡɶ ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ-ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ), ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɡɭɥɶɚɬɨɜ. ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ)
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɨɣ ɩɨ
ɝɨɞɚɦ
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ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ
ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚ- ɧɢɹ
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Формирование современнной городской среды » на 2018-2022 годы

Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной
постановлением Брянской городской
администрации от 30.11.2017 № 4151-п
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ɂɬɨɝɨ:

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ
ɂɬɨɝɨ:

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

*)
3 000 000,00

2 334 000,00

7 000 000,00

5 174 000,00

*)

0,00

0,00

3 000 000,00

*)

*)

2 334 000,00

7 000 000,00

10 000 000,00

5 174 000,00

7 508 000,00

*)
0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

*)

0,00

*)

*)

3 000 000,00

7 000 000,00

0,00

*)

7 000 000,00

10 000 000,00

0,00

*)

0,00 2

0,00

0,00

*)

0,00

*)

В.П. ФИЛИПКОВ,
заместитель Главы городской администрации

Е.Н. ЧУХНЮК,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

08.12.2017 г. № 52д (940)

Г.И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству

*) Значения будут установлены после доведения средств областного бюджета на финансирование мероприятий программы.

1.2. Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

1.1. Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ:
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Постановление № 4156-п от 01.12.2017
О подготовке проекта Решения Брянского
городского Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города
Брянска, утвержденные Решением Брянского
городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 №796»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Уставом города Брянска, согласно
протоколу заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от
06.10.2017 №123
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) в срок до 18 декабря 2017
года подготовить проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796» (далее - Проект) по
следующим вопросам:
1.1. Статью 32 Главы 11 Правил для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) дополнить условно разрешенным видом использования недвижимости бщественное
управление» в целях приведения с фактическим использованием
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031529:7,

Постановление № 4157-п от 01.12.2017
О предоставлении обществу с ограниченной
ответственностью «Инстрой» разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Брянская
область, г Брянск, ул. Красный Маяк
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от
18.10.2017, рекомендации комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска от
17.11.2017 №125, 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
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расположенного по адресу: г.Брянск, ул.Ромашина, 15, для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти.
1.2. Статью 32 Главы 11 Правил для зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2) дополнить условно разрешенным видом использования
недвижимости «Общественное управление» в целях приведения с фактическим использованием земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0031905:2, расположенного
по адресу: г.Брянск, ул.Карла Маркса, 10А, для размещения
объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения органов государственной власти.
(обращения Центрального банка Российской Федерации).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) в срок до 22 декабря 2017
года подготовить проект Постановления Главы города Брянска «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 10 дней с даты его принятия и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью
«Инстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (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 – 5 машино-мест) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0021521:375, площадью
7719 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Красный Маяк, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 4165-п от 01.12.2017
О предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от
18.10.2017, рекомендации комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска от
20.10.2017 №124, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных
слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от
06.10.2005 №170-п, в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков, отклонение от пре-

Постановление № 4166-п от 01.12.2017
О возобновлении действия паспорта временного
объекта от 22.10.2015 № С-0055/15, выданного
ИП Бичегкуевой М.Х. (адресный ориентир:
Советский р-н, ул. Дуки (разворотное кольцо);
наименование объекта: торговый киоск)
На основании п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта
для размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013
№1550-п, акта обследования по соблюдению требований
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта, расположенного по ул. Дуки, разворотное кольцо,
от 01.11.2017

Постановление № 4167-п от 01.12.2017
О прекращении действия паспорта
временного объекта от 26.06.2013 С-0056/13,
выданного ИП Плешкову А.В. (адресный
ориентир: Советский р-н, ул. Авиационная,
остановка общественного транспорта
«Универсам»; наименование объекта:
торговый киоск)
В соответствии с п.4. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, утвержденного постановле-

дельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Потапкиной С.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (малоэтажная многоквартирная жилая застройка
- 3 этажа) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0042117:7, площадью 1124 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г Брянск, пер. Олега Кошевого,
д 32, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.2. Предоставить ООО «Перспектива» разрешение на
условно разрешенный вид использования (жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031201:48, площадью 7300 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.Дуки, 59, находящегося 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
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возобновить действие паспорта временного объекта
№С-0055/15 от 22.10.2015, выданного ИП Бичегкуевой
М.Х. (адресный ориентир: Советский р-н, ул. Дуки (разворотное кольцо); наименование объекта: торговый киоск) с
момента вступления в силу настоящего постановления.
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 «Интернета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
А.А. Зубова, главу Советской районной администрации города Брянска А.Н. Колесникова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
нием Брянской городской администрации от 21.06.2013
№1550-п (неосуществление торговой деятельности более
одного месяца со дня выдачи паспорта временного объекта
без уважительных причин в месте, указанном в паспорте
временного объекта), на основании акта обследования нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру
ул. Авиационная, остановка «Универсам» от 03.11.2017, с
учетом письма Советской районной администрации города
Брянска от 09.11.2017 № 1014-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
26.06.2013 № С-0056/13, выданного ИП Плешкову А.В. (адресный ориентир: Советский р-н, ул. Авиационная, остановка
общественного транспорта «Универсам»; наименование объекта: торговый киоск).
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2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ИП Плешкова
А.В. о прекращении действия паспорта временного объекта
от 26.06.2013 № С-0056/13 в течение трех рабочих дней со
дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4 Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. начальника отдела муниципального контроля Брянской городской администрации Г.Н. Садовского,
главу Советской районной администрации города Брянска
А.Н. Колесникова, заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова.

Постановление № 4201-п от 05.12.2017

Бежицком, Фокинском и Володарском районах города
Брянска», с учетом протокола публичных слушаний и итогового документа публичных слушаний по проекту планировки, протокола комиссии по рассмотрению проектов
планировки элементов планировочной структуры территории г.Брянска от 18.10.2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и межевания части территории пер.3-й Сельскохозяйственный в Бежицком районе
г.Брянска, для реконструкции газораспределительной сети
(вынос газопровода из зоны застройки) (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
А.С. Вербицкого.

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

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

1. Основная часть проекта планировки

Проект планировки и межевания части территории пер.3-й Сельскохозяйственный в Бежицком районе г. Брянска,
для реконструкции газораспределительной сети (вынос газопровода из зоны застройки)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской
администрации
от 05.12.2017 № 4201-п
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Положение о реконструкции линейного объекта.

Размещение линейного объекта, указанное в разделах данного проекта, соответствует зонам планируемой реконструкции линейного объекта, выделенным на соответствующих чертежах в составе графических материалов основной (утверждаемой) части проекта планировки территории.

Исходно-разрешительная документация для выполнения работ

Федеральные документы
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ.
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
- СНиП 11.04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации».
Региональные и местные документы
- Закон Брянской области от 15.03.2007 №28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области».
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области, утвержденные постановлением администрации Брянской области 04.12.2012 №1121.
- Устав города Брянска.
- Генеральный план города Брянска.
- Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017г №796.
- Постановление Брянской городской администрации от 22.12.2016 № 4515-п «О разрешении АО «Газпром газораспределение Брянск» разработки проекта планировки и проекта межевания части территории пер.3-й Сельскохозяйственный в Бежицком районе г.Брянска, для реконструкции газораспределительной сети (вынос газопровода из зоны
застройки)».
- Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания части территории пер.3-й Сельскохозяйственный в Бежицком районе г.Брянска, для реконструкции газораспределительной сети (вынос газопровода из зоны
застройки).
- Иные нормативно-правовые документы федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам градостроительства, землепользования, природопользования, санитарного надзора и здравоохранения в городе Брянске.
Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика
Проект планировки выполняется для определения места размещения линейного объекта местного значения в связи с
реконструкцией "Газораспределительной сети по адресу: Брянская обл., г.Брянск, Бежицкий р-н, ул.Бежицкая, пер.2 Бежицкий, пер.Жданова, пер.Городищенский, пер.2 Городищенский, ул.Городищенская, ул.Плодородная, ул.9 Мая, пер.9
Мая, пер. Огородный, ул. Деснянский спуск, ул. Фабричная, пер. Фабричный, ул.Флотская, пер.Флотский, ул. Пограничная, пер. Делегатский, пер. Сельскохозяйственный, пер. 2-й Сельскохозяйственный, ул. Сельскохозяйственная, ул.
Шмидта, ул. Островского, ул. Ильича, ул. Каманина, ул. Бордовичская, ул. Бородина, ул. Каховская, ул. Тюменская, ул.
Рябиновая. (Реконструкция №234. Вынос газопровода из зоны застройки по адресу: Брянская обл., г.Брянск, пер. 3-й
Сельскохозяйственный)".
Реконструкция данной газораспределительной сети обусловлена выносом газопровода из зоны строительства.
Проектируемый линейный объект проходит по территории города Брянска Брянской области. Протяженность проектируемого линейного объекта газопровода наземного составляет 50,5м.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
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ȼ ɬ.ɱ. ɬɪɭɛɚ ɫɬɚɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɧɚɹ Ø57ɯ3,5ɦɦ
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Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɜ ɬɨɱɤɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ

Ɇɉɚ.

0,0018-0,002

Ɉɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ ɧɢɡɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ

Характеристика планируемого развития территории при размещении линейных объектов
Реконструируемый линейный объект (Газораспределительная сеть по адресу:Брянская обл., г.Брянск, Бежицкий р-н,
ул.Бежицкая, пер.2 Бежицкий, пер.Жданова, пер.Городищенский, пер.2 Городищенский, ул.Городищенская, ул.Плодородная, ул.9 Мая, пер.9 Мая, пер.Огородный, ул.Деснянский спуск, ул.Фабричная, пер.Фабричный, ул.Флотская,
пер.Флотский, ул.Пограничная, пер.Делегатский, пер.Сельскохозяйственный, пер.2-й Сельскохозяйственный, ул.Сельскохозяйственная, ул.Шмидта, ул.Островского, ул.Ильича, ул.Каманина, ул.Бордовичская, ул.Бородина, ул.Каховская,
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ул.Тюменская, ул.Рябиновая. (Реконструкция №234. Вынос газопровода из зоны застройки по адресу: Брянская обл.,
г.Брянск, пер.3-й Сельскохозяйственный) проходит по территории города Брянска Брянской области. Протяженность
проектируемого линейного объекта составляет 50,5м.

Сводный перечень земельных участков, по которым планируется
прохождение трассы линейного объекта
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

1

32:28:0015718:79

ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ ȿȽɊɇ
Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

ȼɢɞ
ɩɪɚɜɚ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ȼɢɞ
ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɥɢ

ɫɟɪɜɢɬɭɬ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2
826

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Обоснование выбора трассы
Настоящим проектом планировки предусматривается размещение линейного объекта – реконструируемая Газораспределительная сеть по адресу:Брянская обл., г.Брянск, Бежицкий р-н, ул.Бежицкая, пер.2 Бежицкий, пер.Жданова, пер.Городищенский, пер.2 Городищенский, ул. Городищенская, ул. Плодородная, ул. 9 Мая, пер. 9 Мая, пер. Огородный, ул.
Деснянский спуск, ул. Фабричная, пер. Фабричный, ул. Флотская, пер. Флотский, ул. Пограничная, пер. Делегатский,
пер. Сельскохозяйственный, пер. 2-й Сельскохозяйственный, ул. Сельскохозяйственная, ул. Шмидта, ул. Островского,
ул. Ильича, ул. Каманина, ул. Бордовичская, ул. Бородина, ул. Каховская, ул. Тюменская, ул. Рябиновая. (Реконструкция
№234. Вынос газопровода из зоны застройки по адресу: Брянская обл., г.Брянск, пер.3-й Сельскохозяйственный).
Для разработки проекта планировки и межевания планируемого линейного объекта был определен оптимальный, экономически обоснованный вариант трассы. Трасса планируемого линейного объекта проложена по наикратчайшему пути
и соответствует выданным Техническим условиям.
Местоположение проектируемого газопровода обусловлено расположением существующих инженерных коммуникаций
и сооружений, а также требованиями СНиП 2.07.01.
Выбор трассы учитывал:
- природные особенности территории (рельеф, климат, наличие опасных геологических процессов по СНиП 2.01.1590 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения
проектирования» и т.д.);
- состояние природной среды (загрязнение атмосферы, агрессивность грунтов, подземных вод и т.д.);
- современное хозяйственное использование территории;
- ценность территории (природоохранная, культурная, национальная, особо охраняемые природные объекты и т.п.);
- возможный ущерб, причиняемый природной и социальной среде, а также возможные изменения в окружающей природной среде в результате сооружения линейного объекта и последствия этих изменений для природной среды, жизни и
здоровья населения;
- минимизация обременений для собственников земли.
Вдоль трассы линейного объекта отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального
и местного значения (письмо Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области). А также отсутствуют
объекты культурного наследия (письмо Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской
области).
Трасса планируемого линейного объекта (Газораспределительная сеть по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Бежицкий
р-н, ул. Бежицкая, пер. 2 Бежицкий, пер. Жданова, пер. Городищенский, пер. 2 Городищенский, ул. Городищенская, ул.
Плодородная, ул. 9 Мая, пер. 9 Мая, пер. Огородный, ул. Деснянский спуск, ул. Фабричная, пер. Фабричный, ул. Флотская,
пер. Флотский, ул. Пограничная, пер. Делегатский, пер. Сельскохозяйственный, пер.2-й Сельскохозяйственный, ул. Сельскохозяйственная, ул. Шмидта, ул. Островского, ул. Ильича, ул. Каманина, ул. Бордовичская, ул. Бородина, ул. Каховская,
ул. Тюменская, ул. Рябиновая. (Реконструкция №234. Вынос газопровода из зоны застройки по адресу: Брянская обл.,
г.Брянск, пер.3-й Сельскохозяйственный) преимущественно проходит по равнинной местности– г. Брянск. Рельеф участка
относительно ровный. Проектируемая трасса пересекает следующие инженерные сооружения:
-подземный газопровод-ввод в жилой дом низкого давления (существующий) -1 шт.
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Охранные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий

Охранная зона для газораспределительных сетей устанавливается вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 №878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей").
Площадь охранной зоны линейного объекта составляет 136494 м2.
Зоны с особыми условиями использования территории в границах реконструкции данного объекта отсутствуют (письмо
Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области, письмо Управления по охране и сохранению историкокультурного наследия Брянской области, письмо Управления Федеральной службы по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области).
Проектные решения отражены на:
1. Схеме расположения элемента планировочной структуры М 1:5000;
2. Схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:1000 (обосновывающая часть);
3. Схеме границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000 (обосновывающая часть);
4. Схеме организации улично-дорожной сети М 1:1000 (обосновывающая часть).

Мероприятия, необходимые для освоения территории проектирования
Владельцу газораспределительной сети и организации, занимающейся строительством, предоставляется в пользование
земельный участок для реконструкции газораспределительной сети, согласно действующему законодательству. Для строительства проектируемого газопровода выполняется отчуждение земель во временное использование. Испрашиваемые
земли предоставляются в краткосрочную аренду с возвратом землепользователям после проведения рекультивации нарушенных земель.
Проектом межевания определяются площадь и границы образуемого земельного участка. Потребность в земельных
ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов грунта и плети сваренной трубы газопровода.
Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на период производства строительномонтажных работ. Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода.
Объектов культурного наследия на данной территории нет, мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
не требуется.

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

Сведения о соответствии разработанной документации требованиям
законодательства о градостроительной документации

«Проект планировки территории линейного объекта местного значения выполнен на основании Схемы территориального планирования, Правил землепользования и застройки города Брянска, в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования. Градостроительных регламентов с учетом
границ территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории».
Возведение строений и сооружений по проекту планировки допускается после согласования рабочих проектов в порядке, установленном градостроительным законодательством.

Ведомость координат поворотных точек красных линий

2. Проект межевания части территории
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В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков», земельные участки образуются
при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или при выделе из земельных участков, а также из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
В целях проведения изыскательских, исследовательских, строительных работ для размещения линейного объекта местного значения «Газораспределительная сеть по адресу: Брянская обл., г.Брянск, Бежицкий р-н, ул.Бежицкая, пер.2 Бежицкий, пер.Жданова, пер.Городищенский, пер.2 Городищенский, ул.Городищенская, ул.Плодородная, ул.9 Мая, пер.9
Мая, пер.Огородный, ул.Деснянский спуск, ул.Фабричная, пер.Фабричный, ул.Флотская, пер.Флотский, ул.Пограничная,
пер.Делегатский, пер.Сельскохозяйственный, пер.2-й Сельскохозяйственный, ул.Сельскохозяйственная, ул.Шмидта,
ул.Островского, ул.Ильича, ул.Каманина, ул.Бордовичская, ул.Бородина, ул.Каховская, ул.Тюменская, ул.Рябиновая (Реконструкция №234. Вынос газопровода из зоны застройки по адресу: Брянская обл., г.Брянск, пер.3-й Сельскохозяйственный)», необходимо формирование и оформление сервитута (право ограниченного использования чужим земельным
участком).
Проектом межевания формируется:
- часть земельного участка на участке, находящегося в собственности, предусматривается сервитут на период строительства (временный отвод).
Ширина полосы для временного отвода на период строительства принята на основании Проекта организации строительства.
Владельцу газораспределительной сети и организации, занимающейся строительством данного линейного объекта,
предоставляется в пользование земельный участок для реконструкции газопровода, согласно действующему законодательству.
Проектом межевания определяются площадь и границы образуемого земельного участка. Потребность в земельных
ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов грунта и плети сваренной трубы газопровода.
Е.А. БАРАНОВА,
главный специалист отдела планирования и градостроительного развития
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы администрации

Постановление № 4202-п от 05.12.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 12.03.2014 № 577-п «О предельных тарифах
на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная
школа №17» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 12.03.2014 № 577-п «О предельных тарифах
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №17» г.Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от
25.09.2014 №2678-п, от 28.11.2014 №3342-п, от 19.05.2015

№1420-п, от 21.11.2016 №4059-п) следующее изменения:
- пункт 1 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №17» г.Брянска» изложить в
следующей редакции:

«
ʋ
ɩ/ɩ

1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

«ɒɤɨɥɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ»

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɜ ɦɟɫɹɰ
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)
700,0

»

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

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 4203-п от 05.12.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2480-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дворец культуры
им. Д.Е. Кравцова»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2480-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Е.Кравцова»
(в редакции постановлений Брянской городской админист-

Постановление № 4204-п от 05.12.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 27.12.2012 № 3351-п «О предельных ценах
на платные услуги, оказываемые населению
муниципальным автономным учреждением
физической культуры и спорта «Брянский
городской спортивный комбинат «Спартак»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 27.12.2012 № 3351-п «О предельных ценах
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рации от 19.05.2015 № 1421-п, от 18.11.2015 № 3775-п, от
12.07.2016 № 2333-п, от 21.11.2016 № 4067-п, от 05.05.2017
№ 1525-п, от 31.07.2017 № 2671-п) следующее изменение:
- в приложении к постановлению «Предельные тарифы
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры
им. Д.Е.Кравцова» пункты 1.1, 1.2, 1.13 изложить в следующей редакции:

«

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ

1.1.

Ȼɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ

1.2.

ɗɫɬɪɚɞɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ
«Ⱦɠɟɦ»
Ʉɪɭɠɨɤ «Ɍɟɚɬɪ
ɦɨɞ»

1.13.

ȿɞ. ɢɡɦ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ.

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1000,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

800,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

600,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
на платные услуги, оказываемые населению муниципальным автономным учреждением физической культуры и
спорта «Брянский городской спортивный комбинат «Спартак» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 22.12.2016 № 4491-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные
цены на платные услуги, оказываемые населению муниципальным автономным учреждением физической культуры
и спорта «Брянский городской спортивный комбинат
«Спартак» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 05.12.2017 № 4204-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на платные услуги, оказываемые населению муниципальным автономным учреждением
физической культуры и спорта «Брянский городской спортивный комбинат «Спартак»
ʋ
ɩ/ɩ
1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
Ɂɚɧɹɬɢɟ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɨɛɳɟɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɈɎɉ)

ȿɞ. ɢɡɦ.

ɐɟɧɚ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1 ɱɚɫ

120,0
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2.

Ɂɚɧɹɬɢɟ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ

1 ɱɚɫ

60,0

3.

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢɝɪɟ ɜ ɲɚɯɦɚɬɵ (ɲɚɲɤɢ)

1 ɱɚɫ

60,0

4.

ȿɞɢɧɵɣ ɛɢɥɟɬ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɤɚɬɚɧɢɹ ɧɚ ɤɨɧɶɤɚɯ

1 ɱɚɫ

100,0

5.

ɉɪɨɤɚɬ 1 ɩɚɪɵ ɤɨɧɶɤɨɜ

1 ɱɚɫ

100,0

6.

Ɂɚɬɨɱɤɚ ɤɨɧɶɤɨɜ

1 ɩɚɪɚ

200,0

И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Г.Н. АНИЩЕНКО,
председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление № 4205-п от 05.12.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 28.04.2014 № 1039-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 87
«Рассвет» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 28.04.2014 № 1039-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 87 «Рассвет» г. Брянска» (в редакции поста-

Постановление № 4206-п от 05.12.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 31.03.2016 №1000-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад присмотра и оздоровления №80
«Солнечный» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 №3020-п «Об утверждении по-

новлений Брянской городской администрации от 30.09.2015
№ 3045-п, от 14.09.2016 № 3227-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 87 «Рассвет» г.
Брянска» пунктами 5,6 следующего содержания:

«
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

5.

«Ɋɚɡɜɢɜɚɣ-ɤɚ»

6.

«Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ»

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.
1 ɡɚɧɹɬɢɟ
1 ɡɚɧɹɬɢɟ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)
100,0
100,0

»

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

рядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 31.03.2016 №1000-п «Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад присмотра и оздоровления
№80 «Солнечный» г. Брянска» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад присмотра и оздоровления №80

ОФИЦИАЛЬНО
«Солнечный» г.Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муници-
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пальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 05.12.2017 № 4206-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад присмотра и оздоровления №80
«Солнечный» г. Брянска
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1.

Ʉɪɭɠɨɤ «Ƚɨɬɨɜɢɦɫɹ ɤ ɱɬɟɧɢɸ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

120,0

2.

«Ɉɫɧɨɜɵ ɝɪɚɦɨɬɵ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

3.

«Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɝɪɚɦɨɬɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

4.

Ʉɪɭɠɨɤ «ȼɨɥɲɟɛɧɵɟ ɪɭɱɤɢ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

120,0

5.

Ʉɪɭɠɨɤ «Ȼɭɦɚɠɧɵɟ ɮɚɧɬɚɡɢɢ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

120,0

6.

Ʉɪɭɠɨɤ «ȺȻȼȽȾɟɣɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

120,0

7.

Ʉɪɭɠɨɤ «ɋɨɥɧɟɱɧɵɟ ɝɨɥɨɫɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

120,0

И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Г.Н. АНИЩЕНКО,
председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации
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Постановление № 4207-п от 05.12.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 №2489-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дом культуры
им. А.М.Горького»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 №3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 №2489-п «Об утверждении пре-

дельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры им. А.М.Горького» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 10.09.2015 №2815-п, от 14.09.2016 №3248-п, от
12.09.2017 №3158-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры им. А.М.Горького» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 05.12.2017 № 4207-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Городской Дом культуры им. А.М. Горького»
ʋ
ɩ/ɩ
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.

2
Ʉɪɭɠɤɢ:
Ȼɚɥɶɧɵɟ ɬɚɧɰɵ
ɗɫɬɪɚɞɧɵɟ ɬɚɧɰɵ
ɏɨɪɟɨɝɪɚɮɢɹ
Ʉɪɭɠɨɤ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɒɚɯɦɚɬɧɵɣ ɤɪɭɠɨɤ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ:
Ʉɨɧɰɟɪɬɧɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ʉɨɧɤɭɪɫɧɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

2.3.

Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

ɋɬɭɞɢɢ:
Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɜɨɤɚɥɶɧɨ-ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɭɞɢɹ
Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɫɬɭɞɢɹ «Ɋɢɬɦɢɤɚ»
ɋɬɭɞɢɹ «Ɏɢɬɧɟɫ»
ɋɬɭɞɢɹ ɢɝɪɵ ɧɚ ɛɚɪɚɛɚɧɧɵɯ (ɭɞɚɪɧɵɯ) ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ
ɋɬɭɞɢɹ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ
ɋɬɭɞɢɹ ɢɝɪɵ ɧɚ ɝɢɬɚɪɟ
ɋɬɭɞɢɹ «Ȼɪɟɣɤ Ⱦɚɧɫ»
(ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ)
Ɂɜɭɤɨɜɨɟ ɢ ɜɢɞɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ʌɨɝɨɩɟɞ
ɉɪɨɤɚɬ ɷɫɬɪɚɞɧɵɯ ɤɨɫɬɸɦɨɜ
Ɍɟɧɧɢɫ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɣ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ)

3.7.
4.
5.
6.
7.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪ.
3

Ɍɚɪɢɮ ɪɭɛ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)
4

ɱɟɥ./ɦɟɫ.
ɱɟɥ./ɦɟɫ.
ɱɟɥ./ɦɟɫ.
ɱɟɥ./ɦɟɫ.
1 ɡɚɧɹɬɢɟ

800,0
800,0
250,0
600,0
100,0

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
(4 ɱɚɫɚ)

300,0
50,0
17000,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.
ɱɟɥ./ɦɟɫ.
ɱɟɥ./ɦɟɫ.
ɱɟɥ./ɦɟɫ.
ɱɟɥ./ɦɟɫ.
ɱɟɥ./ɦɟɫ.

900,0
400,0
800,0
800,0
1200,0
800,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

200,0

1000,0
1600,0
300,0
100,0
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Г.Н. АНИЩЕНКО,
председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации
ɱɚɫ
ɱɟɥ./ɦɟɫ.
ɱɚɫ
1 ɡɚɧɹɬɢɟ

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 4208-п от 05.12.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 №1160-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Центр развития
ребенка - детский сад №150
«Юбилейный» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 №3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 №1160-п «Об утверждении пре-
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дельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка детский сад №150 «Юбилейный» г.Брянска» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от
31.01.2017 №279-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад
№150 «Юбилейный» г.Брянска» в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 05.12.2017 № 4208-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 150
«Юбилейный» г. Брянска
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1.

Ʉɪɭɠɨɤ «ɍɦɧɢɤɢ ɢ ɭɦɧɢɰɵ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

150,0

2.

Ʉɪɭɠɨɤ «ɑɢɬɚɣ-ɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

150,0

3.

Ʉɪɭɠɨɤ «ɋɬɭɩɟɧɶɤɢ ɤ ɲɤɨɥɟ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

150,0

4.

Ɂɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɩɥɚɜɚɧɢɸ ɡɚ ɪɚɦɤɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ
«Ɂɨɥɨɬɚɹ ɪɵɛɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

150,0

5.

ɏɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɭɠɨɤ «ɇɟɩɨɫɟɞɵ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

6.

Ʉɪɭɠɨɤ «Ɉɱɚɪɨɜɚɲɤɢ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

150,0

7.

Ƚɪɭɩɩɚ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ

1 ɱɚɫ

64,0

И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Г.Н. АНИЩЕНКО,
председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации
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Постановление № 4209-п от 05.12.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 28.04.2014 №1037-п «О предельных тарифах
на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Лицей №27 им. Героя Советского Союза
И.Е.Кустова» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 №3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 28.04.2014 №1037-п «О предельных тарифах

на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей №27 им.
Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
29.05.2014 №1403-п, от 31.03.2016 №999-п, от 18.05.2016
№1602-п, от 08.06.2016 №1910-п, от 21.10.2016 №3695-п)
следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей
№27 им. Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска»
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 05.12.2017 № 4209-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г.Брянска
ʋ
ɩ/ɩ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪ.
3

Ɍɚɪɢɮ ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)
4

1 ɦɟɫɹɰ

1200,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

130,0

1 ɦɟɫɹɰ

400,0

1 ɦɟɫɹɰ

400,0

1 ɦɟɫɹɰ

400,0

1 ɦɟɫɹɰ

600,0

6.

2
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɜ ɥɢɰɟɟ
«ɒɤɨɥɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ»
Ʉɪɭɠɨɤ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ
«Ƚɪɚɦɦɚɬɢɤɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ»
ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ
«ȼɵɩɭɫɤɧɢɤ» ɞɥɹ 9-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ (ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɛɢɨɥɨɝɢɹ, ɢɫɬɨɪɢɹ,
ɮɢɡɢɤɚ, ɯɢɦɢɹ)
«Ȼɭɞɭɳɢɣ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬ» ɞɥɹ 10-11-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ (ɛɢɨɥɨɝɢɹ, ɢɫɬɨɪɢɹ,
ɮɢɡɢɤɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ)
«Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ»

7.

«Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɬɟɚɬɪ»

1 ɦɟɫɹɰ

400,0

8.

«Ⱥɤɜɚɪɟɥɶɤɚ»

1 ɦɟɫɹɰ

400,0

9.

Ʉɪɭɠɨɤ «Ƚɨɜɨɪɭɲɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

150,0

10.

Ʉɪɭɠɨɤ «Ɋɚɞɭɝɚ ɷɦɨɰɢɣ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

350,0

1.
2.
3.
4.
5.

И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Г.Н. АНИЩЕНКО,
председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 4210-п от 05.12.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 02.12.2013 № 3073-п «О предельных
тарифах на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №2
им. Д.Е. Кравцова» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2013 № 3073-п «О предельных тарифах
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Д.Е.Кравцова» г.Брянска»
(в редакции постановлений Брянской городской админист-

Постановление № 4211-п от 05.12.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 18.07.2014 № 1929-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №26
имени В.И. Кугаева» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.07.2014 № 1929-п «Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №26 имени
В.И. Кугаева» г.Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 18.07.2016 №2462-п, от

08.12.2017 г. № 52д (940)

29

рации от 24.02.2016 №510-п, от 21.10.2016 №3703-п, от
22.12.2016 №4499-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №2 им. Д.Е.Кравцова» г.Брянска» пунктом 7 следующего содержания:

«
ʋ
ɩ/ɩ
7.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
«Ɂɚ ɪɚɦɤɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ» ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ɉɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ»

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɜ ɦɟɫɹɰ
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)
800,0,0
»

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

10.08.2016 №2786-п, от 21.11.2016 №4046-п, от 01.11.2017
№3825-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №26 имени В.И. Кугаева»
г.Брянска»
пунктами 10 и 11 следующего содержания:
ɪ

«
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

10

«ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɈȽɗ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ»
(9 ɤɥɚɫɫɵ)

11

«Ƚɨɬɨɜɢɦɫɹ ɤ ȿȽɗ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ»
(11 ɤɥɚɫɫɵ)

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɜ ɦɟɫɹɰ
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)
500,0
500,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 4212-п от 05.12.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 17.06.2014 № 1564-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№156 «Сказочный» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 №1564-п «Об утверждении предельных

тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №156 «Сказочный» г. Брянска» (в
редакции постановления Брянской городской администрации от 14.09.2016 № 3236-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад №156 «Сказочный» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 05.12.2017 № 4212-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №156 «Сказочный» г. Брянска
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

1

2

3

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ. /ɱɟɥ. (ɛɟɡ
ɇȾɋ)
4

1.

«Ɋɚɧɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

2.
3.

«ɒɤɨɥɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ»
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫ ɥɨɝɨɩɟɞɨɦ

1 ɡɚɧɹɬɢɟ
1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0
300,0

И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Г.Н. АНИЩЕНКО,
председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 4213-п от 05.12.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1144-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
присмотра и оздоровления №86 «Айболит»
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1144-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад присмотра и
оздоровления №86 «Айболит» г. Брянска» (в редакции по-

Постановление № 4214-п от 05.12.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 02.07.2014 № 1735-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 112 «Лисичка»
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2014 № 1735-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинирован-
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становлений Брянской городской администрации от
10.09.2015 № 2818-п, от 18.11.2015 № 3774-п, от 10.08.2016
№ 2802-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад присмотра и оздоровления №86 «Айболит» г.
Брянска» пунктом 9 следующего содержания:

«
ʋ
ɩ/ɩ
9.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

«Ƚɨɬɨɜɢɦ ɪɭɤɭ ɤ ɩɢɫɶɦɭ»

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)

1
ɡɚɧɹɬɢɟ

150,0

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

ного вида № 112 «Лисичка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 24.02.2016
№ 508-п, от 10.08.2016 № 2796-п, от 12.09.2017 №3172-п,
от 01.11.2017 32834-п ) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 112 «Лисичка» г.
Брянска» пунктом 9 следующего содержания:

«
ʋ
ɩ/ɩ
9.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)

«ȼɟɫɟɥɵɟ ɩɚɥɶɱɢɤɢ»

1
ɡɚɧɹɬɢɟ

80,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 4220-п от 05.12.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 16.10.2015 № 3279-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад №3
«Радуга» г. Брянска
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3279-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №3 «Ра-

Постановление № 4221-п от 05.12.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 25.12.2015 № 4400-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Гимназия №7 имени Героя России
С.В.Василева» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2015 №4400-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия №7 имени Героя России С.В.Василева» г.Брянска» (в редакции постановления

дуга» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 21.10.2016 №3696-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №3 «Радуга» г. Брянска» пунктом 5
следующего содержания:
«
Ɍɚɪɢɮ,
ȿɞ.
ʋ
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɢɡɦɟɪɟɩ/ɩ
(ɛɟɡ
ɧɢɹ
ɇȾɋ)
Ʉɪɭɠɨɤ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ5. ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
1 ɡɚɧɹɬɢɟ
100,0
»
«ȼɨɥɲɟɛɧɚɹ ɢɝɨɥɨɱɤɚ»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Брянской городской администрации от 15.07.2016 №2444п) следующее изменение:
- пункт 1 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Гимназия №7 имени Героя России С.В.Василева» г.Брянска» изложить в следующей редакции:

«
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɜ ɦɟɫɹɰ
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)

1.

«ɋɭɛɛɨɬɧɹɹ ɲɤɨɥɚ»

900,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 20.11.2017
Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɉɥɨɳɚɞɶ
ʋ
Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɥɨɬɚ
(ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɥɚɬɵ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥ.,
ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɋɯɨɞɧɟɧɫɤɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨ205 088 ɪɭɛ.
ɏɪɚɦɰɨɜɚ
ɦɟɪ 32:28:0011312:35, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ʌɸɛɨɜɶ Ɏɟɞɨɪɨɜɧɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
1.
ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
800 ɦ2
ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ)
ɨɬ 06.10.2017
ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ, ɰɟɥɶ
ʋ 3462-ɩ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥ.,
ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɋɯɨɞɧɟɧɫɤɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0011312:36, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨɜ
2
2.
ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
800 ɦ
160 828 ɪɭɛ.
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ
ɨɬ 06.10.2017
ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ)
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ, ɰɟɥɶ
ʋ 3462-ɩ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɀɟɥɹ- ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɛɨɜɚ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
32:28:0000000:6274,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
26.09.2017
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧȺɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ʋ 3325-ɩ.
ɧɵɣ ɜɢɞ – ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ ɞɥɹ
2
2840 ɦ
3.
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ
ɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ
ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɥɟɝɤɨɜɵɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɛɭɥɶȺɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɜɚɪ ɓɨɪɫɚ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɫɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɞɚɱɟɣ
32:28:0022701:388,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɹɜɤɢ.
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɫ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɰɟɯɚ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ, ɥɚ- Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬ4.
ɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɩɪɨɟɡɞɵ, ɬɪɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
314 160 ɪɭɛ.
ɧɢɤɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
1122 ɦ2
ɬɭɚɪɵ, ɡɟɥɟɧɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ
ɨɬ 26.09.2017
ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ
ʋ 3324-ɩ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɩɨɝɥɨɳɚɸɳɢɯ ɚɩɩɚɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɰɟɯɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɪɚɬɨɜ» ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɰɢɢ ɩɪɨɟɡɞɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ ɚɭɤɝɨ ɩɪɨɟɡɞɚ.
ɰɢɨɧɚ.
Ɋɟɲɟɧɢɟ
ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
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ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 04.12.2017
Ƚɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ (ɩɨɛɟʋ
Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɩɥɚɬɵ ɩɨ ɪɟɞɢɬɟɥɶ)
ɥɨɬɚ
ɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ,
8,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
32:28:0014310:29, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫȻɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢȺɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬ1036 ɦ2
1. ɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3
ɫɹ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɪɚɰɢɢ
ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ) ɫ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ
ɨɬ 21.07.2017
ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ, ɰɟɥɶ ɩɪɟʋ 2529-ɩ
ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥȻɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɏɨɫɫɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɞɚɱɟɣ
ɮɨɪɢɬɧɚɹ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɹɜ32:28:0000000:6504,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɤɢ. Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜɢɞ – ɩɪɨȻɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɟɡɞɵ, ɬɪɨɬɭɚɪɵ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬ12333 ɦ2
2.
333 000 ɪɭɛ.
ɫɬɧɢɤɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɜɢɞ – ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɪɚɰɢɢ
ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɜɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɠɟɨɬ 21.07.2017
ɝɨɧɨɪɟɦɨɧɬɧɨɟ ɞɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɰɟɥɶ ɩɪɟʋ 2530-ɩ
ɩɨ» ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɟɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɭɬɟɣ.
ɚɭɤɰɢɨɧɚ.
ɉɥɨɳɚɞɶ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 15 января 2018 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Прохладная.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 7583 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст.56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 21.04.2017 № 1364-п.
Площадь земельного участка: 1158 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0000000:6448.
Начальная цена предмета аукциона: 636 900 (шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей.
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Шаг аукциона: 19 107 (девятнадцать тысяч сто семь) рублей.
Задаток: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Срок аренды: 20 лет.

Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Существующий частный водопровод Д=110 мм по ул. Белорусской, на что необходимо получить согласие от жителей,
принимавших долевое участие в его строительстве уличного водопровода.
2. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СП
30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
4. Сети водоснабжения и канализации, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал»,
в границах земельного участка отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,
для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или
водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: не предусмотрено.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и
канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к
сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 18.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт, с
учетом III категории надежности электроснабжения объекта) от существующей ВЛ-0,4кВ ТП-2191.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического
присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости
от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 07.11.2018.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм по ул. Прохладной в Фокинском районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину на 2018 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Спасская, 8.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
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Цель предоставления: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 7084 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№ 796, выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 21.07.2017 № 2529-п.
Площадь земельного участка: 1036 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014310:29.
Начальная цена предмета аукциона: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей.
Задаток: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Срок аренды: 20 лет.

Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения
Сети централизованного водоснабжения и водоотведения в районе застройки отсутствуют. Для водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в пос. Бежичи, ограниченного улицами Троицкая-Правобережная-Рассветов-Никольская (Березовая) в 2009 году ОАО «Брянскгражданпроект» разработана проектная документация,
предусматривающая строительство: водозаборных сооружений (артезианская скважина с надземным павильоном, водопроводная башня емкостью 100 м куб.), внутриплощадочного и уличного водопроводов протяженностью 6368 м.п. с
установкой пожарных гидрантов. Стоимость строительства ориентировочно составляет 31 000 тыс. руб. Финансирование
из городского бюджета осуществляется только на проектные работы.
Прокладка водопроводных вводов индивидуальным жилым домам проектом не предусматривается и должна осуществляться за счет средств жителей.
Собственных средств на строительство сети центрального водоснабжения с водозабором в пос. Бежичи МУП «Брянский городской водоканал» не имеет.
Ближайшая городская централизованная канализация проложена в 10 микрорайоне, между домами №1 и № 3 по
ул. Федюнинского. Проектно-сметная документация на обеспечение водоотведением п. Бежичи не разрабатывалась.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт) является принципиально возможным
после строительства низковольтных распределительных сетей от ТП-3315 до проектируемого объекта.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического
присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости
от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 26.05.2018.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм по ул. Березовой
в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, при
согласовании с собственником газопровода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее,
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 08.12.2017 по 09.01.2018, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении
Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие
в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Испол-
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нение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного
сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные
дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 10 января 2018 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 11 января 2018 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с
указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права
аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг
аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист
оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку
на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-5014. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2018 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон ______________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________________________
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серия _______ № ______ дата регистрации _________________ОГРН__________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс _____________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: __________________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________,
площадью _________ кв.м., разрешенное использование – ____________________________________________________
____________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае
отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
_____________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _______________________/_____________/
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ɂɡɜɟɳɟɧɢɟ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɞɚɱɟ ɜ ɚɪɟɧɞɭ, ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 04.12.2017
Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɥ.,
ɤɜ.ɦ.

Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 6

541,5

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

ɭɥ. Ⱥɪɫɟɧɚɥɶɧɚɹ, 29

112,3

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 56

84,6

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 69

88,2

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, 5

70,4

ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, 3

171,6

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, 5

34,7

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

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 40

75,5

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, 1

21,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 60

288,4

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɩɨɞɜɚɥɨɦ

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 107

160,4

ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 123

83,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, 1

12,1

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

ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12

94,1

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12

77,8

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ 12

163,6

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ 3 ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 93

25,2

ɩɨɞɜɚɥ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 94

32,2

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 58

27,7

ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɛɵɜɲɟɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 120ɚ

13,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, 76

32,5

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24

141,7

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24

84,4

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 78

8,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 53

36,7

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 13

9,8

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

62,4

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

41,6

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 9

180,8

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 45

91,5

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 63ɚ

395,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 70

463,6

ɩɨɞɜɚɥ, ɜ 5 ɷɬ. ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

40
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ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 12

556,9

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

ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, 5

25,0

ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ, 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

259,3

ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

241

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɥ.: 160ɤɜ.ɦ.;
81ɤɜ.ɦ., 1-ɦ ɷɬɚɠɟ ɩɪɨɢɡɜ. ɤɨɪɩɭɫɚ;

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

359

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ,
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ. 252,9ɤɜ.ɦ. (ɫɬɨɥɨɜɚɹ), 21,9ɤɜ.ɦ.
(ɪɚɡɞɟɜɚɥɤɚ).
84,2ɤɜ.ɦ. ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.
1 ɷɬɚɠ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

801,7

ɭɥ. 3 ɂɸɥɹ, 3

87,1
85,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɛɵɜɲɢɣ
ɞɟɬɫɤɢɣ ɤɥɭɛ)

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 38

173,6

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 58

88,0

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65

35,1

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65

67,7

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 70

29,7

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 3

19,7

1-ɣ ɷɬɚɠ, ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 79

114,8

ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 86

142,9

ɩɨɞɜɚɥ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɛɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 8

320,1

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

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ, 57

36,7

ȻȿɀɂɐɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ

ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, 2Ȼ

104,7

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

ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8

43,6

ɤɨɦɧɚɬɵ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, 1-ɣ ɷɬɚɠ

9,7

ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ

54,5

ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 138
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 170

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

48,7

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

37,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɛɵɜɲɚɹ ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

628,6

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

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43

281,9

1 ɷɬ. ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥ. ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, 64

32,8

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 38
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 39

ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ

907,7

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 3

136,2

ɨɬɞ. ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɞɜɚɥɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5

154,5

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5

127,7

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12

68,4

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

217,6

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12

110,7

ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ 4-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, 81

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 6

85,3

ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 10

52,7

ɝɚɪɚɠ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ

139,7

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12Ⱥ

7,0

1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 18

63,1

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 19

205,5

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

7,9

3-ɣ ɷɬɚɠ 3-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

214,3

ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ 1 ɷɬɚɠɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

173,2

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

12,3

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

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, 52
ɭɥ.Ⱥɥɥɟɹ Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ, 2

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 66
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, 80

41

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

627,9

ɱɚɫɬɶ 1-ɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57

84,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57

379,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 98ɚ

636,6

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 108

410,7

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 130

300,4

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

ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 2

110,9

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82

64,0

ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 2

54,8

ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 1
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,25
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 111

15,5
38,1

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 113

173,8

1-ɣ ɷɬɚɠ ɢ ɩɨɞɜɚɥ, ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɸ
ɩɨɞɜɚɥ

ɤ

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
2-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ.
1-ɣ ɷɬ. 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ.
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 128

55,4

18,3+17,7 +14,3 (ɊɂɊɐ), 18,4 (ɊɂɊɐ)
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ

ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, 13

123,9

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 37

16,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 49

10,6

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

ɭɥ. 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 5

119,1

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɭɥ. 50 Ⱥɪɦɢɢ, 18

17,6

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

101,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

96,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ.
9 ɤɜ.ɦ. ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɊɂɊɐ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ1
05,3 ɤɜ.ɦ.

82,1

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

428,9

1 ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ 113

68,7

ɭɥ. ɏɏ11 ɫ. Ʉɉɋɋ, 43
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 16
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 22
ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 61

ɩ. Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, 24
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 9
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 12

75,0
ɭɥ.
ɭɥ.

93
259,3

ɎɈɄɂɇɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
1-ɣ ɷɬɚɠ
1-ɣ ɷɬɚɠ, 4-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
(ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ)
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 2-ɷɬɚɠɧɨɦ ɚɞɦ. ɡɞɚɧɢɢ, ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ -135,6
ɤɜ.ɦ., ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ – 123,7 ɤɜ.ɦ.

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

42

08.12.2017 г. № 52д (940)

51,4

ɩɨɦɟɳɟɧ. ɩɥ.: 31,9; 32,4 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ,
72,8; 54,7; 88,7 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ ɡɞɚɧɢɹ
ɝɚɪɚɠ

ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, 59

131,5

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

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8

354,7

ɩɨɞɜɚɥ

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8Ⱥ

66,0

1-ɣ ɷɬɚɠ ɜɯɨɞ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ɋɨɫɬɟɥɟɤɨɦ.

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 18

18,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ȼ.ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, 86
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

10,0
48,9

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

ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 3ɚ

-//-

280,1
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27,4

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 3

89,9

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 3Ⱥ
ɭɥ. Ʉɪ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 16
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

15,5
32,8
96,8
105
139,3
65,2

ɩɨɞɜɚɥ, ɜ 3-ɯ ɷɬɚɠɧɨɦ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ.
(ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ)
1-ɣ ɷɬɚɠ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
2-ɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ 74,4 ɢ 22.4
62,5; 42.5 ɝɚɪɚɠ - ɫɤɥɚɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɢ ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 138ɚ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 142/2
ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, 63

38,9
57,9
36,3
93,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɢ ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, 4

30,6

ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, 27Ⱥ
ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɜɚ, 8
ɭɥ. Ʉɪ. Ƚɜɚɪɞɢɢ, 18
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 1
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 1

13,8
297,3
35,0
87,5
124,8

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ȼɈɅɈȾȺɊɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
Ɉɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ.
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɞɨɦɭ.
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɵɯɨɞɚɦɢ

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 22
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19
ɭɥ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ, 9
ɭɥ. 2-ɹ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ 15
ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4ɚ

156,3
80,0
27,9
80,6
897,1
43,0
33,8

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɝɚɪɚɠ ɜ 1-ɷɬɚɠɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ
1-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɬɨɥɹɪɧɵɣ ɰɟɯ)
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɭɲɢɥɤɚ)

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 14

100,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 46Ȼ

15,2

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 66/4

15,7

1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 113

57,7

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, 41

34

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 70

106,5

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

ɭɥ. ȼɹɡɟɦɫɤɨɝɨ, 8

752,1

ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 12-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɧɚɹ)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте Брянской городской администрации.
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ 05.12.2017
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɨɜɨɞɢɬ ɞɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɢɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ 05 ɞɟɤɚɛɪɹ 2017
ɝɨɞɚ.

ɋɪɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

2

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɤɜ.ɦ.)

1

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ), ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɯɟɦɨɣ
3

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
Ʌɢɰɨ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

4

5

6

7

ɐɟɧɚ ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

8

ɋɜɢɪɢɞɨɜ Ɉ.Ⱥ.

59877,00

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩ
1

122.2

ɉɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɨ\ɞ 102

ɜɵɩɟɱɤɚ

10,0

1 ɝɨɞ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 декабря 2017 года в 11.00 в Городском Доме культуры Советского района (улица Калинина, д. 66) состоятся
публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утверждённые Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796», назначенные постановлением Главы города Брянска №1337-пг от 29.11.2017 .
Жители города Брянска имеют право принять участие в данных публичных слушаниях в качестве участников с правом
голосования, а также подать письменные предложения по обсуждаемому проекту в оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний.
Приём предложений по вопросам, вынесенным на публичные слушания, осуществляет оргкомитет до 11 декабря
(включительно) в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу — с 14.00 до 16.00.
Приём заявлений на участие в публичных слушаниях также проводит оргкомитет до 18 декабря 2017 года (включительно) в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу — с 14.00 до 16.00.
Оргкомитет находится по адресу: город Брянск, пр-т Ленина, д. 28, кабинет №203.
Регистрация участников публичных слушаний проводится за 1 час до начала их проведения по адресу: город Брянск,
улица Калинина, д. 66. При себе необходимо иметь паспорт.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 декабря 2017 года в 16.00 в Городском Доме культуры Советского района (улица Калинина, д. 66) состоятся
публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов
«О внесении изменения в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Брянска», назначенные постановлением Главы города Брянска №1333-пг от 29.11.2017 .
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Жители города Брянска имеют право принять участие в данных публичных слушаниях в качестве участников с правом
голосования, а также подать письменные предложения по обсуждаемому проекту в оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний.
Приём предложений по вопросам, вынесенным на публичные слушания, осуществляет оргкомитет до 11 декабря
(включительно) в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу — с 14.00 до 16.00.
Приём заявлений на участие в публичных слушаниях также проводит оргкомитет до 18 декабря 2017 года (включительно) в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу — с 14.00 до 16.00.
Оргкомитет находится по адресу: город Брянск, пр-т Ленина, д. 39-а, кабинет №22.
Регистрация участников публичных слушаний проводится за 1 час до начала их проведения по адресу: город Брянск,
улица Калинина, д. 66. При себе необходимо иметь паспорт.
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