22.12.2017 г. № 54д (942)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 4386-п от 14.12.2017
Об организации и проведении
специализированных ярмарок
(ёлочных базаров) Советской
районной администрацией города
Брянска, Бежицкой районной
администрацией города Брянска,
Фокинской районной
администрацией города Брянска
МУП «Жилкомсервис»
Володарского района г. Брянска
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от
21.08. 2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на
основании писем Советской районной администрации города Брянска от 30.11.2017 № 1097-исх, Бежицкой районной администрации города Брянска от 01.12.2017 № 2570-и,
Фокинской районной администрации города Брянска от
06.12.2017 № 2/1382, Володарской районной администрации города Брянска от 04.12.2017 № 1/15-1557
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить организацию и проведение специализированных ярмарок (ёлочных базаров) Советской районной администрацией города Брянска, Бежицкой районной
администрацией города Брянска, Фокинской районной администрацией города Брянска, МУП «Жилкомсервис» Володарского района г. Брянска (приложение).
2. Организаторам ярмарок:
2.1. Обеспечить соблюдение Требований к организации
продажи товаров, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг на них)», своевременную уборку мест торговли.
2.2. Довести до сведения участников ярмарок информацию
о продаже живых елей, сосен при наличии соответствующих
документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, мерных линеек, упаковочного материала,
средств пожаротушения, прейскуранта розничных цен.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Брянской городской администрации А.А.Зубова и районные администрации города
Брянска (А.Н.Колесников, С.Н.Глушенков, М.Ю.Демин,
В.М.Мануев).
А. Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

10
10
8
10

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 22
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɨɜ ʋ106 - ʋ
108
ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. ʋ 1
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 124
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ȽȾɄ
ɢɦ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ
ɭɥ. Ⱦɪɭɠɛɵ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 1

ɬ/ɮ 308155,308156
ɂɇɇ 3232000060
ɈȽɊɇ 1023201066393

ɩɨ

5

2

10

2

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɞɨɦɚ ʋ52
ɫ
20.12.2017
31.12.2017;
ɫ 08-00 ɞɨ 18-00

2

ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 29

ɉɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ,
ɨ/ɞ ʋ 5 ɢ ɭɥ. ɋɨɸɡɧɚɹ

3

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɞɨɦɚ ʋ 75

ɀɢɜɵɟ ɟɥɢ, ɫɨɫɧɵ,
ɯɜɨɣɧɵɟ ɜɟɬɤɢ

7
ɀɢɜɵɟ ɟɥɢ, ɫɨɫɧɵ,
ɯɜɨɣɧɵɟ ɜɟɬɤɢ

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ
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ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɺɥɨɱɧɵɟ ɛɚɡɚɪɵ)

4

6
10

ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ, ʋ 23
(ɨɫɬ. «Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ»)

ɩɨ

4

5
ɫ
20.12.2017
31.12.2017;
ɫ 08-00 ɞɨ 20-00

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ ɧɚ
ɹɪɦɚɪɤɟ

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, ɨɤɨɥɨ
ɞɨɦɚ ʋ 130

4
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɨɤɨɥɨ
ɞɨɦɚ ʋ6

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ

Ȼɟɠɢɰɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
bezraiadm@yandex/ru

3
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɺɥɨɱɧɵɟ ɛɚɡɚɪɵ)

Ɇɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ

2

1
1

Ɍɢɩ ɹɪɦɚɪɤɢ
(ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ
ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ; e-mail ɂɇɇ/
ɈȽɊɇ
2
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 742795,306860;
soviet-adm@yandex.ru
ɂɇɇ 3234012303
ɈȽɊɇ 1023202741759

ʋ
ɩ/ɩ

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
14.12.2017 № 4386-п
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ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɺɥɨɱɧɵɟ ɛɚɡɚɪɵ)

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɺɥɨɱɧɵɟ ɛɚɡɚɪɵ)

5

ɀɢɜɵɟ ɟɥɢ, ɫɨɫɧɵ,
ɯɜɨɣɧɵɟ ɜɟɬɤɢ

ɀɢɜɵɟ ɟɥɢ, ɫɨɫɧɵ,
ɯɜɨɣɧɵɟ ɜɟɬɤɢ

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

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

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɨɤɨɥɨ
ɫɬɚɞɢɨɧɚ «ɢɦ. Ȼɪɹɧɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɡɚɧ»

8
10

ɫ 20.12.2017 ɩɨ
31.12.2017;
ɫ 09-00 ɞɨ 21-00

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 2 «ɚ»

6
6

ɫ 20.12.2017 ɩɨ
31.12.2017;
ɫ 09-00 ɞɨ 21-00

ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ
ɢ ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ
ʋ14 «ɚ»

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

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

Ɏɨɤɢɧɫɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 631407/631016
Brfok32@yandex.ru
ɂɇɇ 3235004432
ɈȽɊɇ 1023201292696
Ɇɍɉ
«ɀɢɥɤɨɦɫɟɪɜɢɫ»
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 738889
mdemin@mup-volodarka.ru
ɂɇɇ 3233013304
ɈȽɊɇ 1053211026406

ОФИЦИАЛЬНО
22.12.2017 г. № 54д (942)

3

4

22.12.2017 г. № 54д (942)

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 4390-п от 14.12.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 08.07.2014 № 1824-п «О формировании
фонда капитального ремонта многоквартирных
домов г. Брянска на счете Регионального
оператора Брянской области»
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 4 Закона Брянской области от 11.06.2013 № 40-З «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Брянской области», на основании обращения ТСН "Высотка-2" от 15.11.2017 № 69
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.07.2014 № 1824-п «О формировании
фонда капитального ремонта многоквартирных домов г.
Брянска на счете Регионального оператора Брянской области» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 23.10.2014 № 3013-п, от 04.12.2014 № 3405-п,
от 19.02.2015 № 401-п, от 03.03.2016 № 623-п, от 29.03.2016
№ 962-п, от 09.06.2016 № 1940-п, от 11.11.2016 № 3954-п,
от 31.03.2017 № 1064-п, от 14.06.2017 № 2110-п, от
05.07.2017 № 2313-п, от 01.08.2017 № 2704-п, от 28.08.2017
№ 3023-п, от 27.09.2017 № 3364-п) следующее изменение:

Постановление № 4391-п от 14.12.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 29.12.2012 №3448-п «О признании
многоквартирных жилых домов
на территории муниципального образования
«город Брянск», многоквартирными
жилыми домами блокированной застройки»
В связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2012 № 3448-п «О признании многоквартирных жилых домов на территории муниципального
образования «город Брянск», многоквартирными жилыми

Постановление № 4392-п от 14.12.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
16.01.2013 № 47-п «Об образовании
избирательных участков, участков референдума
для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей, участников референдума
на территории города Брянска»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании обращения Советской районной

1.1. Исключить из приложения к постановлению «Адресный перечень многоквартирных домов г. Брянска, собственники которых не выбрали способ формирования фонда
капитального ремонта или выбранный ими способ не был
реализован» следующую позицию:
«
ʋ ɩ/ɩ
Ⱥɞɪɟɫ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
2203
ɞ. 39
»
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин) в течение пяти дней
со дня принятия настоящего постановления уведомить некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Брянской области».
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) проинформировать собственников помещений
в многоквартирных домах, указанных в пункте 2 настоящего
постановления, путем опубликования настоящего постановления в муниципальной газете «Брянск» и размещения на
официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение пяти дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
В.П. Филипкова.
А. Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
домами блокированной застройки следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления слова «многоквартирными жилыми домами блокированной застройки», заменить словами «жилыми домами блокированной застройки»;
1.2. В пункте первом постановления слова «многоквартирными жилыми домами блокированной застройки», заменить
словами «жилыми домами блокированной застройки».
2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) опубликовать данное постановление
в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в течение
пяти дней со дня издания постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
Филипкова В.П.
А. Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
администрации города Брянска от 08.12.2017 № 1141-исх,
по согласованию с территориальной избирательной комиссией Советского района г.Брянска,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей, участников
референдума на территории города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от
23.07.2014 № 1983-п, от 29.07.2014 № 2058-п, от 29.07.2015
№ 2251-п, от 05.08.2015 № 2387-п, от 13.08.2015 № 2477-п,
от 27.07.2016 № 2561-п, от 11.08.2016 № 2820-п, от
07.09.2016 № 3146-п, от 23.06.2017 № 2224-п, от 12.07.2017

ОФИЦИАЛЬНО

22.12.2017 г. № 54д (942)

5

№ 2412-п, от 31.10.2017 № 3794-п, от 15.11.2017 № 3952-п,
от 23.11.2017 № 4047-п) следующие изменения:
В приложении к постановлению в разделе «На территории Советского района города Брянска»:
-подраздел «Участок № 130 МБОУ «Гимназия № 6»
г. Брянска, ул. Брянского Фронта, 16 Тел. 65-05-20»
изложить в новой редакции:
«Участок № 130 МБОУ «Гимназия № 6» г. Брянска,
ул. Брянского Фронта, 16, корп. 1 Тел. 65-05-20»;
-подраздел «Участок № 131 МБОУ «Гимназия № 6»
г. Брянска, ул. Брянского Фронта, 16 Тел. 65-05-11»
изложить в новой редакции:
«Участок № 131 МБОУ «Гимназия № 6» г. Брянска,
ул. Брянского Фронта, 16, корп. 1 Тел. 65-05-11»;
-подраздел «Участок № 132 МБОУ «Гимназия № 6»
г. Брянска, ул. Брянского Фронта, 16 Тел. 65-05-29»
изложить в новой редакции:
«Участок № 132 МБОУ «Гимназия № 6» г. Брянска,
ул. Брянского Фронта, 16, корп. 1 Тел. 65-05-29»;

-подраздел «Участок № 133 МБОУ «Гимназия № 6»
г. Брянска, ул. Брянского Фронта, 16 Тел. 65-05-19»
изложить в новой редакции:
«Участок № 133 МБОУ «Гимназия № 6» г. Брянска,
ул. Брянского Фронта, 16, корп. 1 Тел. 65-05-19»;
-подраздел «Участок № 134 МБОУ «Гимназия № 6»
г. Брянска, ул. Брянского Фронта, 16 Тел. 65-05-12»
изложить в новой редакции:
«Участок № 134 МБОУ «Гимназия № 6» г. Брянска,
ул. Брянского Фронта, 16, корп. 1 Тел. 65-05-12».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Г.А. Шаповалова.

Постановление № 4394-п от 15.12.2017

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 ООО «ТК», ООО «Ярмарка-32», ООО
«Союз лизинг» разрешение на условно разрешенный вид
использования (жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042103:22, площадью 13984
кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Чкалова, д.3, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунальнобытового 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.

О предоставлении ООО «ТК», ООО «Ярмарка-32»,
ООО «Союз лизинг» разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу:
Брянская область, г.Брянск, ул.Чкалова, д.3
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от
21.04.2016, рекомендации комиссий по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска от
06.10.2017 №123, 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

Постановление № 4398-п от 15.12.2017
Об утверждении проекта планировки
и межевания части территории ул.Олега
Кошевого, о/д 77, в Фокинском районе
г.Брянска, для реконструкции газопровода
высокого давления (вынос газопровода среднего давления из зоны застройки)
В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Брянска, 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, Бежиц-

А. Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А. Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ком, 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 ул. Олега Кошевого, о/д 77, в Фокинском районе
г.Брянска, для реконструкции газопровода высокого давления (вынос газопровода среднего давления из зоны застройки) (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
А.С. Вербицкого.
А. Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

1. Основная часть проекта планировки

Проект планировки и межевания части территории ул.Олега Кошевого, о/д 77,
в Фокинском районе г.Брянска, для реконструкции газопровода высокого давления
(вынос газопровода среднего давления из зоны застройки)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской
администрации
от 15.12.2017 № 4398-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 № 4514-п «О разрешении АО «Газпром газораспределение Брянск» разработки проекта планировки и проекта межевания части территории ул.Олега Кошевого, о/д 77, в
Фокинском районе г.Брянска, для реконструкции газопровода высокого давления (вынос газопровода из зоны застройки)».
- Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания части территории ул.Олега Кошевого, о/д
77, в Фокинском районе г.Брянска, для реконструкции газопровода высокого давления (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 «Газопровода высокого давления ул.Карачижская Советского района - ул.Унечская Фокинского района
г.Брянска (Реконструкция №01/006116. Вынос газопровода из зоны застройки по адресу: г.Брянск, Фокинский район,
ул.Олега Кошевого, о/д 77)».
Реконструкция данного газопровода высокого давления обусловлена выносом газопровода из зоны строительства.
Проектируемый линейный объект проходит по территории города Брянска Брянской области. Протяженность проектируемого линейного объекта подземного газопровода высокого давления составляет 73м.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

ʋ
ɩ/ɩ
1
2

3

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

ȿɞ. ɢɡɦ.

Ɉɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ȼ ɬ.ɱ. ɬɪɭɛɚ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɚɹ ɉɗ100 ȽȺɁ SDR11Ø315ɯ28,6 ɦɦ
ɬɪɭɛɚ ɫɬɚɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɧɚɹ 108ɯ4,0 ɦɦ
Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɜ ɬɨɱɤɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ

ɦ
ɦ
ɦ
ɦ
Ɇɉɚ

Ʉɨɥ.
73
73
69
4
0,31…0,60

Характеристика планируемого развития территории при размещении линейных объектов
Реконструируемый линейный объект («Газопровод высокого давления ул.Карачижская Советского района - ул.Унечская
Фокинского района г.Брянска (Реконструкция №01/006116. Вынос газопровода из зоны застройки по адресу: г.Брянск,
Фокинский район, ул.Олега Кошевого, о/д 77)») проходит по территории города Брянска Брянской области. Протяженность проектируемого линейного объекта составляет 73м.
Сводный перечень земельных участков, по которым планируется прохождение трассы линейного объекта

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

1

32:28:0042009:320

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

ȼɢɞ
ɩɪɚɜɚ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ȼɢɞ
ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ

ɫɟɪɜɢɬɭɬ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɥɢ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
3972ɦ2
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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 – реконструируемый «Газопровод
высокого давления ул.Карачижская Советского района - ул.Унечская Фокинского района г.Брянска (Реконструкция
№01/006116. Вынос газопровода из зоны застройки по адресу: г.Брянск, Фокинский район, ул.Олега Кошевого, о/д 77)».
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 («Газопровод высокого давления ул.Карачижская Советского района - ул.Унечская Фокинского района г.Брянска (Реконструкция №01/006116. Вынос газопровода из зоны застройки по адресу: г.Брянск,
Фокинский район, ул.Олега Кошевого, о/д 77)») преимущественно проходит по равнинной местности– юго-восточной
части г. Брянска. Рельеф участка относительно ровный. Проектируемая трасса не пересекает инженерные сооружения.
Охранные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий
Охранная зона для газораспределительных сетей устанавливается вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 №878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей").
Площадь проектируемой охранной зоны линейного объекта составляет 479м2.
Вдоль трассы линейного объекта отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального и
местного значения (письмо Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области). Также отсутствуют объекты
культурного наследия (письмо Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области).
Зоны с особыми условиями использования территории представлены объектами инженерной инфраструктуры:
Охранная зона газопровода высокого давления с расположенными на нем газорегуляторными пунктами по пер. Новофокинскому, ул. Олега Кошевого, ул.Унечской, ул. Белорусской, пр-ду Московскому в г. Брянске Брянской области.
Основания для установления сервитутов и обременений

ʋ
ɩ/ɩ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ʋ 1194 ɨɬ 2012-12-20
Ⱦɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ʋ 60 ɨɬ 2013-10-16
Ʉɚɪɬɚ (ɩɥɚɧ) ʋ ɛ/ɧ ɨɬ 2013-11-27
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ʋ 1194 ɨɬ 2012-12-20
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɁɈɍɂɌ ʋ ɛ/ɧ ɨɬ
2016-10-18

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɡɨɧɵ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɉɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ ɜɵɫɨɤɨɝɨ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɧɟɦ
ɝɚɡɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɩɨ
ɩɟɪ. ɇɨɜɨɮɨɤɢɧɫɤɨɦɭ,
ɭɥ. Ɉɥɟɝɚ Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, ɭɥ.ɍɧɟɱɫɤɨɣ,
ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ,
ɩɪ-ɞɭ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦɭ ɜ
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.

Ɋɚɡɦɟɪ,
ɦ
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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.
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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.
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.
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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.
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;
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- 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.
Места разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны засыпаться песком с последующим его уборкой
и вывозом в специальные места биологической очистки или уничтожения.
На территории объекта в местах, где возможно скопление горючих газов или паров ЛВЖ, должны быть установлены
предупреждающие и запрещающие дорожные знаки.
На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или
устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.
Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования
противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений.
Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.
Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства
о градостроительной документации
«Проект планировки территории линейного объекта местного значения выполнен на основании Схемы территориального планирования, Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, в соответствии с требованиями технических регламентов,
нормативов градостроительного проектирования. Градостроительных регламентов с учетом границ территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории».
Возведение строений и сооружений по проекту планировки допускается после согласования рабочих проектов в порядке, установленном градостроительным законодательством.
Ведомость координат поворотных точек красных линий

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 «Газопровод высокого давления ул.Карачижская Советского района - ул.Унечская Фокинского района
г.Брянска (Реконструкция №01/006116. Вынос газопровода из зоны застройки по адресу: г.Брянск, Фокинский район,
ул.Олега Кошевого, о/д 77)», необходимо формирование и оформление сервитута (право ограниченного использования
чужим земельным участком).
Проектом межевания формируется:
- часть земельного участка на участке, находящемся в собственности, предусматривается сервитут на период строительства (временный отвод).
Ширина полосы для временного отвода на период строительства принята на основании Проекта организации строительства.
Владельцу газопровода высокого давления 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 № 4413-п от 19.12.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
25.12.2014 № 3716-п «О требованиях
к определению нормативных затрат на
обеспечение функций муниципальных органов
города Брянска, в том числе подведомственных
им казенных учреждений» (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 06.02.2015 № 296-п,
от 16.05.2016 №1567-п)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2014 № 3716-п «О требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов города Брянска, в том числе подведомственных им казенных учреждений» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 06.02.2015
№ 296-п, от 16.05.2016 №1567-п) следующие изменения:
1). Подпункт «и» пункта 5 Порядка определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного
самоуправления города Брянска, включая отраслевые (функ-

циональные) территориальные органы городской администрации и подведомственные им казенные учреждения»,
утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции: «и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы и (1) количества и цены
рабочих станций».
2). В Методике определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления города
Брянска, включая отраслевые (функциональные) территориальные органы городской администрации и подведомственные им казенные учреждения, утвержденной
постановлением Брянской городской администрации от
25.12.2014 N 3716-п:
- признать утратившими силу с 01 января 2018 года приложения №6 и №7;
- в абзаце четвертом пункта 24 исключить слова: «, с учетом
нормативов, предусмотренных в приложении N 7 к Методике».
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы городской администрации Предеху В.Н.
А. Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 4427-п от 19.12.2017
Об определении размера вреда,
причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами
при движении по автомобильным
дорогам местного значения
и искусственным сооружениям города Брянска
Руководствуясь Федеральными законами РФ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении
правил перевозок грузов автомобильным транспортом»,
приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила определения размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при
движении по автомобильным дорогам местного значения и
искусственным сооружениям города Брянска согласно приложению № 1.
2. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения и искусственным
сооружениям города Брянска, в соответствии с показателями согласно приложению № 2.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 29.12.2009 № 2696-п «Об утверждении порядка определения размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозку
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения и искусственным сооружениям города Брянска».
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания
и опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на В.П. Филипкова, заместителя Главы городской администрации.
А. Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 19.12.2017 № 4427-п

Правила
определения размера вреда, причиняемого
тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного
значения и искусственным сооружениям города Брянска
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения и искусственным сооружениям города
Брянска (далее соответственно - транспортные средства, автомобильные дороги).
2. В целях соблюдения настоящих Правил под тяжеловесным транспортным средством понимается транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышают допустимую массу транспортного
средства и (или) допустимую нагрузку на ось согласно приложению № 2, приложению № 3, которая устанавливается
Правительством Российской Федерации, запрещающим дорожным знаком 3.11 «Ограничение массы» и (или) 3.12
«Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства».
3. Вред, причиняемый автомобильным дорогам транспортными средствами (далее - вред), подлежит возмещению владельцами транспортных средств.
4. Внесение платы в счет возмещения вреда осуществляется при оформлении специального разрешения на движение
транспортных средств.
Осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда организуется муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска в отношении автомобильных дорог (участков) местного значения, искусственных сооружений города Брянска, по которым проходит маршрут движения
транспортного средства.
Порядок взаимодействия органов и лиц по вопросам расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда
устанавливается при определении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения и искусственным сооружениям города Брянска транспортного средства.
Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе.
5. Размер платы в счет возмещения вреда, рассчитанной применительно к каждому участку автомобильной дороги, по
которому проходит маршрут конкретного транспортного средства, доводится до сведения владельца транспортного сред-
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ства органом, выдающим специальное разрешение на движение транспортных средств.
6. Размер платы в счет возмещения вреда определяется в порядке, предусмотренном методикой расчета размера вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения
и искусственным сооружениям города Брянска, согласно приложению № 1 к настоящим Правилам и рассчитывается в
зависимости от:
а) превышения установленных правилами перевозки грузов автомобильным транспортом значений;
б) размера вреда, определенного соответственно для автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений города Брянска;
в) протяженности участков автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений города Брянска, по
которым проходит маршрут транспортного средства;
г) базового компенсационного индекса текущего года.
7. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому участку автомобильной дороги,
по которому проходит маршрут транспортного средства, по следующей формуле:
Пр = [Рпм + (Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi)] х S х Ттг,
где:
Пр - размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги (рублей);
Рпм - размер вреда при превышении значения допустимой массы транспортного средства, определенный соответственно для автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений города Брянска (рублей на 100 километров);
Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi - размер вреда при превышении значений допустимых осевых нагрузок на каждую ось
транспортного средства, определенный соответственно для автомобильных дорог местного значения и искусственных
сооружений города Брянска (рублей на 100 километров);
i - количество осей транспортного средства, по которым имеется превышение допустимых осевых нагрузок;
S - протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров);
Ттг - базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитываемый по следующей формуле:
Ттг = Тпг х Iтг
где:
Ттг - базовый компенсационный индекс предыдущего года (базовый компенсационный индекс 2008 года принимается
равным 1, Т2008 = 1);
Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на очередной финансовый год, разработанный для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
8. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма платежей в счет возмещения вреда, рассчитанных
применительно к каждому участку автомобильных дорог, по которому проходит маршрут транспортного средства.
9. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, подлежат зачислению в бюджет города Брянска.
10. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда, перечисленных в доход
бюджета города Брянска, принимается в 7-дневный срок со дня получения заявления плательщика. Возврат указанных
средств осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.
11. Главным администратором бюджетных средств, поступивших в бюджет города Брянска за возмещение вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения и
искусственным сооружениям города Брянска, определить комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
В.П. ФИЛИПКОВ,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 1
к Правилам определения размера вреда,
причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами
при движении по автомобильным
дорогам местного значения
и искусственным сооружениям
города Брянска, утвержденным
постановлением Брянской
городской администрации
от 19.12.2017 № 4427-п

Методика
расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам местного значения и искусственным
сооружениям города Брянска
1. Настоящая методика определяет порядок расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами (далее - транспортные средства).
2. При определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, учитывается:
а) величина превышения значений допустимых осевых нагрузок и массы транспортного средства, в том числе в период
введения временных ограничений движения по автомобильным дорогам;
б) тип дорожной одежды;
в) расположение автомобильной дороги на территории Российской Федерации;
г) значение автомобильной дороги.
3. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении значений допустимых осевых нагрузок
на одну ось (Рпомi) рассчитывается по формулам:
Рпомi = Кдкз × Ккап.рем. × Ксез. × Рисх. × (1 + 0,2 × Пось 1,92 × (а / H - b))
(для дорог с одеждой капитального и облегченного типа),
Рпомi = Ккап.рем. × Ксез. × Рисх. × (1 + 0,14 × Пось 1,24 × (а / H - b))
(для дорог с одеждой переходного типа),
где:
Кдкз - коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон, приведенный в таблице 2;
Ккап.рем. - коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту
в зависимости от расположения автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в таблице 2;
Ксез. - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия. Принимается равным единице при неблагоприятных природно-климатических условиях, в остальное время принимается равным 0,35;
Рисх. - исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении допустимых
осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов, приведенное в таблице 1;
Пось - величина превышения фактической осевой нагрузки над допустимой для автомобильной дороги, тонн/ось;
Н - нормативная (расчетная) осевая нагрузка для автомобильной дороги, тонн/ось;
a, b - постоянные коэффициенты, приведенные в таблице 1.
4. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении значений допустимой массы на каждые
100 километров ( ) определяется по формуле:
Рпм = Ккап.рем. × Кпм × (с + d × Ппм),
где:
Ккап.рем. - коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту
в зависимости от расположения автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в таблице 2;
Кпм - коэффициент влияния массы транспортного средства в зависимости от расположения автомобильной дороги на
территории Российской Федерации, приведенный в таблице 2;
c, d - постоянные коэффициенты, приведенные в таблице 1;
Ппм - величина превышения фактической массы транспортного средства над допустимой, процентов.
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Таблица 1

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ (ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ) ɨɫɟɜɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɬɨɧɧ/ɨɫɶ

ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ

Ɋ ɢɫɯ. ,
ɪɭɛ./100 ɤɦ

a

b

c

d

1.

6

8500

7,3

0,27

7365

123,4

2.

10

1840

37,7

2,4

7365

123,4

3.

11,5

840

39,5

2,7

7365

123,4

Примечание. Приведенные в таблице 1 параметры предназначены для автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов, и постоянные коэффициенты для региональных
или межмуниципальных и муниципальных автомобильных дорог устанавливаются органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления соответственно.
Таблица 2

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ʉ ȾɄɁ

Ʉ ɤɚɩ.ɪɟɦ.

Ʉ ɩɦ
ɞɥɹ ɞɨɪɨɝ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ,
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɞɨɪɨɝ

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ

2,07

1

0,285

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
В.П. ФИЛИПКОВ,
заместитель Главы городской администрации

Приложение № 2
к Правилам определения размера вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам местного значения
и искусственным сооружениям
города Брянска, утвержденным постановлением Брянской
городской администрации
от 19.12.2017 № 4427-п

ДОПУСТИМЫЕ МАССЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Ɍɢɩ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɫɟɣ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɦɚɫɫɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɬɨɧɧ

Ɉɞɢɧɨɱɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ
ɞɜɭɯɨɫɧɵɟ

18

ɬɪɟɯɨɫɧɵɟ

25

ɱɟɬɵɪɟɯɨɫɧɵɟ

32

18
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ɩɹɬɢɨɫɧɵɟ

35
Ⱥɜɬɨɩɨɟɡɞɚ ɫɟɞɟɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɢɰɟɩɧɵɟ

ɬɪɟɯɨɫɧɵɟ

28

ɱɟɬɵɪɟɯɨɫɧɵɟ

36

ɩɹɬɢɨɫɧɵɟ

40

ɲɟɫɬɢɨɫɧɵɟ ɢ ɛɨɥɟɟ

44

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
В.П. ФИЛИПКОВ,
заместитель Главы городской администрации

Приложение № 3
к Правилам определения размера вреда,
причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами
при движении по автомобильным
дорогам местного значения
и искусственным сооружениям
города Брянска, утвержденным
постановлением Брянской
городской администрации
от 19.12.2017 № 4427-п

ДОПУСТИМЫЕ ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɫɟɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ
ɫɛɥɢɠɟɧɧɵɦɢ ɨɫɹɦɢ
(ɦɟɬɪɨɜ)

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɨɫɟɜɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɤɨɥɟɫɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ (ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ) ɨɫɟɜɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ (ɬɨɧɧ) ɢ ɱɢɫɥɚ ɤɨɥɟɫ ɧɚ ɨɫɢ
ɞɥɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ,
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɧɚ
ɨɫɟɜɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ 6
ɬɨɧɧ/ɨɫɶ <*>

ɞɥɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ,
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɧɚ
ɨɫɟɜɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ
10 ɬɨɧɧ/ɨɫɶ

ɞɥɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ,
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɧɚ
ɨɫɟɜɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ
11,5 ɬɨɧɧɵ/ɨɫɶ

5,5 (6)

9 (10)

10,5 (11,5)

Ɉɞɢɧɨɱɧɵɟ

ɫɜɵɲɟ 2,5

ɋɞɜɨɟɧɧɵɟ ɨɫɢ ɩɪɢɰɟɩɨɜ,
ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɨɜ, ɝɪɭɡɨɜɵɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ,
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ-ɬɹɝɚɱɟɣ,
ɫɟɞɟɥɶɧɵɯ ɬɹɝɚɱɟɣ ɩɪɢ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ
(ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɬɟɥɟɠɤɭ,
ɫɭɦɦɚ ɨɫɟɜɵɯ ɦɚɫɫ)

ɞɨ 1 (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)

8 (9)

10 (11)

11,5 (12,5)

ɫɜɵɲɟ 1 ɞɨ 1,3
(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)

9 (10)

13 (14)

14 (16)

ɫɜɵɲɟ 1,3 ɞɨ 1,8
(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)

10 (11)

15 (16)

17 (18)

ɫɜɵɲɟ 1,8 ɞɨ 2,5
(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)

11 (12)

17 (18)

18 (20)
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ɋɬɪɨɟɧɧɵɟ ɨɫɢ ɩɪɢɰɟɩɨɜ,
ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɨɜ, ɝɪɭɡɨɜɵɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ,
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ-ɬɹɝɚɱɟɣ,
ɫɟɞɟɥɶɧɵɯ ɬɹɝɚɱɟɣ ɩɪɢ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ
(ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɬɟɥɟɠɤɭ,
ɫɭɦɦɚ ɨɫɟɜɵɯ ɦɚɫɫ)

ɞɨ 1 (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)

11 (12)

15 (16,5)

17 (18)

ɫɜɵɲɟ 1 ɞɨ 1,3
(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)

12 (13)

18 (19,5)

20 (21)

ɫɜɵɲɟ 1,3 ɞɨ 1,8
(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)

13,5 (15)

21 (22,5 <**>)

23,5 (24)

ɫɜɵɲɟ 1,8 ɞɨ 2,5
(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)

15 (16)

22 (23)

25 (26)

ɋɛɥɢɠɟɧɧɵɟ ɨɫɢ ɝɪɭɡɨɜɵɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ,
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ-ɬɹɝɚɱɟɣ,
ɫɟɞɟɥɶɧɵɯ ɬɹɝɚɱɟɣ,
ɩɪɢɰɟɩɨɜ ɢ ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɨɜ
ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɨɫɟɣ ɛɨɥɟɟ
ɬɪɟɯ ɩɪɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɦɟɠɞɭ
ɨɫɹɦɢ (ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɨɞɧɭ
ɨɫɶ)

ɞɨ 1 (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)

3,5 (4)

5 (5,5)

5,5 (6)

ɫɜɵɲɟ 1 ɞɨ 1,3
(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)

4 (4,5)

6 (6,5)

6,5 (7)

ɫɜɵɲɟ 1,3 ɞɨ 1,8
(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)

4,5 (5)

6,5 (7)

7,5 (8)

ɫɜɵɲɟ 1,8 ɞɨ 2,5
(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)

5 (5,5)

7 (7,5)

8,5 (9)

6

9,5

11

6,5

10,5

12

7,5

12

14

8,5

13,5

16

ɋɛɥɢɠɟɧɧɵɟ ɨɫɢ
ɞɨ 1 (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɨɫɢ ɩɨ ɫɜɵɲɟ 1 ɞɨ 1,3
(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)
ɜɨɫɟɦɶ ɢ ɛɨɥɟɟ ɤɨɥɟɫ
(ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɫɶ)
ɫɜɵɲɟ 1,3 ɞɨ 1,8
(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)
ɫɜɵɲɟ 1,8 ɞɨ 2,5
(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)

19

_____________
<*> В случае установления владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения на
его официальном сайте информации о допустимой для автомобильной дороги осевой нагрузке транспортного средства.
<**> Для транспортных средств с односкатными колесами, оборудованными пневматической или эквивалентной ей
подвеской.
Примечания:
1. В скобках приведены значения для двухскатных колес, без скобок - для односкатных.
2. Оси с односкатными и двухскатными колесами, объединенные в группу сближенных осей, следует рассматривать
как сближенные оси с односкатными колесами.
3. Для сдвоенных и строенных осей, конструктивно объединенных в общую тележку, допустимая осевая нагрузка определяется путем деления общей допустимой нагрузки на тележку на соответствующее количество осей.
4. Допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для двухосных и трехосных тележек, если суммарная
нагрузка на тележку не превышает допустимую и нагрузка на наиболее нагруженную ось не превышает допустимую
осевую нагрузку соответствующей (односкатной или двускатной) одиночной оси.
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
В.П. ФИЛИПКОВ,
заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 4
к Правилам определения размера вреда,
причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами
при движении по автомобильным
дорогам местного значения
и искусственным сооружениям
города Брянска, утвержденным
постановлением Брянской
городской администрации
от 19.12.2017 № 4427-п

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ МАССЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА БРЯНСКА
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɩ.ɩ.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2
ɉɭɬɟɩɪɨɜɨɞ ɱɟɪɟɡ ɠ.ɞ. ɩɭɬɢ ɧɚ ɫɬ. Ȼɪɹɧɫɤ-Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ
(ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ)
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɦɨɫɬ ɱɟɪɟɡ ɪɟɤɭ Ⱦɟɫɧɭ (ɭ ɠ.ɞ. ɜɨɤɡɚɥɚ ɫɬ.
Ȼɪɹɧɫɤ-Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ)
Ɇɨɫɬ ɱɟɪɟɡ ɨɜɪɚɝ ȼɟɪɯɧɢɣ ɋɭɞɨɤ
ɉɭɬɟɩɪɨɜɨɞ ɱɟɪɟɡ ɠ.ɞ. ɩɭɬɢ ɧɚ ɫɬ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞ
ɉɭɬɟɩɪɨɜɨɞ ɱɟɪɟɡ ɠ.ɞ. ɩɭɬɢ ɧɚ ɫɬ. ɉɨɥɩɢɧɫɤɚɹ
(ɩɨ ɭɥ. Ɋɵɥɟɟɜɚ)
ɉɨɧɬɨɧɧɵɣ ɦɨɫɬ ɱɪɟɡ ɪɟɤɭ Ⱦɟɫɧɚ (ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɨɣ)
Ʌɢɬɟɣɧɵɣ ɦɨɫɬ ɱɟɪɟɡ ɪɟɤɭ Ⱦɟɫɧɭ (ɩɨ ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɨɣ)
Ɇɨɫɬ ɱɟɪɟɡ ɨɜɪɚɝ ɇɢɠɧɢɣ ɋɭɞɨɤ
(ɩɨ ɩɪ-ɬɭ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ)
Ɇɨɫɬ ɱɟɪɟɡ ɪɟɤɭ ɋɧɟɠɟɬɶ (ɧɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɟ
Ɇɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬ- Ȼ. ɉɨɥɩɢɧɨ)
Ɇɨɫɬ ɱɟɪɟɡ ɪɟɤɭ Ȼɨɥɜɭ
Ɇɨɫɬ ɱɟɪɟɡ ɪɟɤɭ Ⱦɟɫɧɭ ɜ ɫɬɜɨɪɟ ɩɪ-ɬɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɉɭɬɟɩɪɨɜɨɞ ɱɟɪɟɡ ɠ.ɞ. ɩɭɬɢ ɧɚ ɫɬ. Ȼɪɹɧɫɤ-Ʌɶɝɨɜɫɤɢɣ
(ɩɨ ɩɪ-ɬɭ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦɭ)
ɉɨɞɡɟɦɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɭ ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɚ
ɉɨɞɡɟɦɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɭ ɫɤɜɟɪɚ "Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɢɣ"
Ɇɨɫɬ ʋ 1 ɜ ɬɟɥɟ ɩɥɨɬɢɧɵ Ʉɨɜɲɨɜɫɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ
Ɇɨɫɬ ʋ 2 ɜ ɬɟɥɟ ɩɥɨɬɢɧɵ Ʉɨɜɲɨɜɫɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɨ ɨɛɳɟɣ
ɦɚɫɫɟ ɬɪɚɧ. ɫɪ-ɜɚ ɫ
ɝɪɭɡɨɦ, ɬ
3

Ⱦɥɢɧɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫ
ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟɦ, ɦ
4

30

104,3

30

317,1

18
30
30

205,6
191,6
232,5

10

78,4

30
30

267,9
171,3

30

90,6

30
30
18

226,4
380,8
249,5

18
18
10
10

5,0
5,0
13,0
10,1

Примечание:
При изменении технических характеристик искусственных сооружений (по результатам реконструкции и т.д.) данные
по ограничению грузоподъемности могут меняться.
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
В.П. ФИЛИПКОВ,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 19.12.2017 № 4427-п

Показатели
размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам местного значения и искусственным
сооружениям города Брянска
Таблица 1

РАЗМЕР
вреда, причиняемого транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения и искусственным сооружениям города Брянска, рассчитанных под осевую
нагрузку 10 тонн/ось, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую
ось транспортного средства
(рублей на 100 км)
ɉɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ
ɨɫɟɜɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɨɫɶ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(%)
Ⱦɨ 10

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ
2747

ɋɜɵɲɟ 10 ɞɨ 20

4392

ɋɜɵɲɟ 20 ɞɨ 30

7026

ɋɜɵɲɟ 30 ɞɨ 40

10616

ɋɜɵɲɟ 40 ɞɨ 50

15141

ɋɜɵɲɟ 50 ɞɨ 60

20584

ɋɜɵɲɟ 60

ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɚɡɦɟɪɚ ɜɪɟɞɚ,
ɩɪɢɱɢɧɹɟɦɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɤ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜɪɟɞɚ, ɩɪɢɱɢɧɹɟɦɨɝɨ ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɦɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи
с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.
Таблица 2

РАЗМЕР
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным
дорогам местного значения и искусственным сооружениям города Брянска, рассчитанных под осевую
нагрузку 11,5 тонн/ось, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую
ось транспортного средства
(рублей на 100 км)
ɉɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ
ɨɫɟɜɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɨɫɶ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ)

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ

Ⱦɨ 10

1187

ɋɜɵɲɟ 10 ɞɨ 20

1720
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ɋɜɵɲɟ 20 ɞɨ 30

2574

ɋɜɵɲɟ 30 ɞɨ 40

3737

ɋɜɵɲɟ 40 ɞɨ 50

5204

ɋɜɵɲɟ 50 ɞɨ 60

6967

ɋɜɵɲɟ 60

ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɚɡɦɟɪɚ ɜɪɟɞɚ,
ɩɪɢɱɢɧɹɟɦɨɝɨ ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɤ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜɪɟɞɚ, ɩɪɢɱɢɧɹɟɦɨɝɨ
ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи
с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.
Таблица 3

РАЗМЕР
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных
средств по автомобильным дорогам местного значения и искусственным сооружениям города Брянска
от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства
(рублей на 100 км)
ɉɪɟɜɵɲɟɧɢɟ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɦɚɫɫɵ
(ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ)

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ

Ⱦɨ 10

8599

ɋɜɵɲɟ 10 ɞɨ 20

9833

ɋɜɵɲɟ 20 ɞɨ 30

11067

ɋɜɵɲɟ 30 ɞɨ 40

12301

ɋɜɵɲɟ 40 ɞɨ 50

13535

ɋɜɵɲɟ 50 ɞɨ 60

14769

ɋɜɵɲɟ 60

ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɚɡɦɟɪɚ ɜɪɟɞɚ,
ɩɪɢɱɢɧɹɟɦɨɝɨ
ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɦɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɤ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜɪɟɞɚ, ɩɪɢɱɢɧɹɟɦɨɝɨ ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɦɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ

Примечание. При определении размера вреда согласно таблице 3 для дорог регионального, межмуниципального, местного значения и частных дорог следует умножать значение размера вреда на коэффициент K, значения которого приведены в таблице 4.
Таблица 4
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ K
0,285

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
В.П. ФИЛИПКОВ,
заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 4428-п от 19.12.2017
Об утверждении плана мероприятий
по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
в городе Брянске на 2018-2020 годы
В целях реализации на территории города Брянска Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» и совершенствования деятельности
органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов
детей, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Брянске на 2018 – 2020 годы.
2. Руководителям муниципальных органов и учреждений
системы профилактики: комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при районных администрациях города Брянска Глушенкову С.Н., Шуршалову И.В., Михалевой
М.П., Ковалевской Н.С., управления образования Брянской
городской администрации Гращенковой Т.В., управления
культуры Брянской городской администрации Севченкову
В.И., комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации Погорелову А.Г., комитета по делам
молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской
администрации Шарову Д.В.:
2.1. Организовать работу по исполнению мероприятий
плана по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в городе Брянске на 2018 – 2020 годы.
2.2. Предоставлять в отдел по делам несовершеннолетних
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и защите их прав Брянской городской администрации отчеты о реализации мероприятий плана один раз в полугодие
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Просить руководителей государственных и федеральных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
осуществляющих свою деятельность на территории города
Брянска: УМВД России по городу Брянску Герасимова О.В.,
ГКУ «Центр занятости населения города Брянска» Серба
О.А., ГБУ Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Брянска» Антощенко
Е.М., ГБУ СО Брянской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Брянска»
Киселеву О.А., ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» Харитоненкова В.Ф., ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5» Дубового И.И., ГБУЗ «Брянская
городская детская больница № 1» Святогор Е.А., ГБУЗ
«Брянская городская детская поликлиника № 2» Усову Н.И.,
детской поликлиники ГАУЗ «Брянская городская больница
№ 2» Рыжову Л.В.:
3.1. Принять участие в реализации мероприятий плана по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Брянске на 2018 – 2020 годы.
3.2. Предоставлять в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Брянской городской администрации
информацию о реализации мероприятий плана один раз в
полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы городской администрации Л.А. Гончарову.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɋɪɨɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɩ/ɩ
1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
1.1.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ «ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ» ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɟɠɟɝɨɞɧɨ
Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ
ɩɪɚɜ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
1.2
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɤɰɢɢ «ɋɟɦɶɹ»,
ɟɠɟɝɨɞɧɨ
Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ «ɉɨɞɪɨɫɬɨɤ», ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɰɢɢ «Ⱦɨɛɪɨ ɛɟɡ ɝɪɚɧɢɰ»
ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɩɥɚɧɚɦ
ɩɪɚɜ ɩɪɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢ
ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɨɪɝɚɧɵ ɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
2. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
2.1
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
2018 – 2020
Ɉɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
2.2
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɢɯ
2018 – 2020
Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ: ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ,
ɩɪɚɜ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ; ɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ
ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɍɆȼȾ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɦɟɪɚɯ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ;
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
2.3
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɛɟɫɟɞ ɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ ɢ
2018 – 2020
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɧɚ ɬɟɦɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɢɜɵɱɟɤ,
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ
ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), ȽȻɍɁ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɧɚɪɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪ» (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
3. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
3.1.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɣɞɨɜ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɟɦɟɣ ɢ
2018 – 2020
Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɟɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɩɪɚɜ, ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ,
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚɯ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜ ɫɟɦɶɹɯ, ɠɟɫɬɨɤɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɍɆȼȾ
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), ȽȻɍ
«ɄɐɋɈɇ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ» (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
3.2
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɫɟɦɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɨɦ
2018 – 2020
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ȽȻɍ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɢ
«ɄɐɋɈɇ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ» (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), ȽȻɍ ɋɈ
ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɰɟɧɬɪ ɞɥɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ
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ОФИЦИАЛЬНО

ɟɠɟɝɨɞɧɨ

ɟɠɟɝɨɞɧɨ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɵ ɫɪɟɞɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɟɬɚɯ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ ȼɫɟɦɢɪɧɨɦɭ
ɞɧɸ ɪɟɛɟɧɤɚ «Ɇɨɟ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɟ ɞɟɬɫɬɜɨ»

4.3

4.4

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ),
(ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ») ɧɚ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ
Ȼɪɹɧɫɤɭ
4.5
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɫɪɟɞɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɧɚ ɥɭɱɲɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɥɹ
ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ «ɉɨɞɪɨɫɬɨɤ»
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»)
5. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɸ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɞɟɬɟɣ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯ ɫɟɦɶɹɯ
5.1
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ «ɀɢɜɚɹ ɜɨɞɚ», «Ʌɚɞɶə»
2018 – 2020
ɆȻɍ «ɐɟɧɬɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ «Ʌɚɞɶə»,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»)

2018 – 2020

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɚ ɛɚɡɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ.

4.2

4.1

ȼɟɞɟɧɢɟ ɭɱɟɬɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
2018 – 2020
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ ɢ ɫɟɦɶɹɦɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ «ɉɨɪɹɞɤɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɩɪɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ ɢ
ɫɟɦɶɹɦɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 25.08.2014 ʋ 403-ɉ
4. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɞɟɬɟɣ ɢɡ ɫɟɦɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ,
ɜ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɫɭɝɚ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ ɢ ɞɟɬɶɦɢ ɢɡ ɫɟɦɟɣ,
2018 – 2020
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɜ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɤɪɭɠɤɨɜ ɢ ɫɟɤɰɢɣ ɧɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ; ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ

3.3

ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ), ɞɟɬɫɤɢɟ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ, ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ
ɩɪɚɜ ɩɪɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
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Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы администрации

А.А. ИЛЬЮШИНА,
начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав

22.12.2017 г. № 54д (942)

Н.А. БИРЮКОВА,
заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав

(ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»)
5.2
ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ,
2018 – 2020
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɞɨɜɟɪɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ ɩɪɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɩɪɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
6. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɟɬɚɯ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɥɟɬɧɢɯ ɤɚɧɢɤɭɥ
6.1
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
2018 – 2020
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɟɦɶɢ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɨɬ 14 ɞɨ 18 ɥɟɬ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ ɭɱɟɛɵ ɜɪɟɦɹ
ɞɟɬɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ȽɄɍ
«ɐɟɧɬɪ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
(ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɨɥɨɞɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ
ɢ ɫɟɦɟɣɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
6.2
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɫɦɟɧ ɞɥɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɞɟɬɟɣ ɢɡ ɫɟɦɟɣ ɭɱɟɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɧɚ ɛɚɡɟ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɚɝɟɪɟɣ
ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»)
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 4433-п от 20.12.2017
О ценах на содержание жилых помещений
для населения
В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской
Федерации
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить с 01 января 2018 года для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, цены на содержание
жилых помещений, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Установить, что:
2.1. Размер платы за содержание жилых помещений в
пределах нормы предоставления жилых помещений по договору социального найма на территории города Брянска
рассчитывается по ценам, указанным в приложении к настоящему постановлению.
2.2. Размер платы за содержание жилых помещений за
сверхнормативную площадь для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда cчитать равным соответственно:
- размеру платы, установленному решением общего собрания собственников помещений в многоквартирных
домах или определенному органами управления товарищества собственников жилья либо органами управления жилищного кооператива или органами управления иного
специализированного потребительского кооператива;
- размеру платы, установленному по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом.
2.3. В случае, если цена за содержание жилых помещений, установленная решением общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах или
определенная органами управления товарищества собственников жилья либо органами управления жилищного
кооператива или органами управления иного специализированного потребительского кооператива, а также установленная по результатам открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом ниже, утвержденной данным постановлением,
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то размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилого фонда рассчитывается по
наименьшей цене.
2.4. В размер платы за содержание жилого помещения
не включены расходы на оплату холодной воды, горячей
воды, электрической энергии, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также
за отведение сточных вод, в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах (далее – коммунальные
ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
2.5. Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав
платы за содержание жилого помещения рассчитывается
для каждого многоквартирного дома дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.6. Наниматели жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в
многоквартирных домах, где необходимо провести работы
по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования, дополнительно оплачивают данные работы, в год их осуществления, исходя из цен, определенных
договором между управляющей организацией и специализированным предприятием.
3. Признать утратившими силу постановления Брянской
городской администрации от 22.12.2016 № 4484-п «О ценах
на содержание жилых помещений для населения», от
01.03.2017 № 665-п «О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 22.12.2016 №
4484-п «О ценах на содержание жилых помещений для населения».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2018 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

23,20

ɤɜ. ɦ. ɠɢɥɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɤɜ. ɦ. ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

12,06

13,10

9,57

ɤɜ. ɦ. ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

ɤɜ. ɦ. ɠɢɥɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɤɜ. ɦ. ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɤɜ. ɦ. ɠɢɥɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

10,40

15,29

ɤɜ. ɦ. ɠɢɥɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

14,14

20,58

ɤɜ. ɦ. ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

9,96

9,16

12,66

11,65

14,85

13,73

22,76

20,17

23,56

ɐɟɧɚ ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɥɢɬɚɦɢ
5
20,87

В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Г.Н. АНИЩЕНКО,
председатель комитета по экономике

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

Примечание:
1.Общая площадь в коммунальных квартирах распределяется пропорционально занимаемой жилой площади комнат.
2. Жилая площадь койко-места определяется исходя из количества койко-мест в комнате.
3. Виды удобств: электроснабжение, водопровод, центральное отопление, ванна (душ), газовая иди электрическая плита, горячее водоснабжение (центральное или водонагревательный прибор), централизованное водоотведение.
4. Полное благоустройство – это наличие всех видов удобств в жилом помещении.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

24,00

3
ɤɜ. ɦ. ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

2
ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɢ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ ɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ
ɜɢɞɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ
ɥɢɮɬɨɦ ɢ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɨɦ
Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɮɬɨɦ ɢ
ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɨɦ
ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɢ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ ɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ
ɜɢɞɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ
ɥɢɮɬɨɦ
Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɮɬɨɦ
ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɢ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ ɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ
ɜɢɞɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɛɟɡ ɥɢɮɬɚ ɢ
ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ
Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɛɟɡ ɥɢɮɬɚ ɢ
ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɢ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ ɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɛɟɡ ɨɞɧɨɝɨ ɢ
ɛɨɥɟɟ ɜɢɞɨɜ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫ ɢɡɧɨɫɨɦ
60% ɢ ɛɨɥɟɟ
Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɛɟɡ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɛɨɥɟɟ ɜɢɞɨɜ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫ ɢɡɧɨɫɨɦ 60% ɢ
ɛɨɥɟɟ
ȼɟɬɯɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ, ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɢ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ ɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ
ȼɟɬɯɢɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ

ɐɟɧɚ ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ
ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ
4
21,28

ɤɜ. ɦ. ɠɢɥɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

ȿɞ. ɢɡɦ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ.
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4.

3

2

ʋ
ɩ/ɩ
1
1.

ЦЕНЫ
на содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда с 01 января 2018 года
руб. (с НДС) в месяц

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 20.12.2017 № 4433-п

28

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 4434-п 20.12.2017
О ценах на содержание жилых помещений
для населения, проживающего в общежитиях
и многоквартирных домах, ранее имеющих
статус общежитий, обслуживаемых МУП
«Жилспецсервис» города Брянска
В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с ростом тарифов
на энергоресурсы, увеличением стоимости материалов, ростом трудовых и других затрат
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить с 01 января 2018 года для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, проживающих в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис»
города Брянска, цены на содержание жилых помещений,
согласно приложению № 1.
2. В связи с превышением объема потребления тепловой
энергии на услуги отопления, учтённого общедомовыми
приборами учёта, над нормативами потребления тепловой
энергии в общежитиях, утвердить экономически обоснованные цены на содержание жилых помещений в общежитиях
и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска, для предоставления субсидий на компенсацию
выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию жилых помещений по
ценам, не обеспечивающим возмещение издержек, согласно
приложению № 2.
3. Установить, что:
3.1. Для общежитий и многоквартирных домов, ранее
имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска, в которых принято решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, или
если управляющая организация определена по результатам
открытого конкурса, субсидии на компенсацию выпадающих
доходов организациям, предоставляющим населению услуги
по содержанию жилых помещений по ценам, не обеспечивающим возмещение издержек, не предоставляются.
3.2. Размер платы за содержание жилых помещений, превышающих по площади норму предоставления жилых помещений по договору социального найма на территории города
Брянска, рассчитывается по дифференцированным ценам:
- размер платы за содержание жилых помещений в пределах
нормы предоставления жилых помещений по договору социального найма на территории города Брянска рассчитывается
по ценам для населения, в соответствии с приложением № 1;
- размер платы за содержание жилых помещений за сверхнормативную площадь рассчитывается по экономически обоснованным ценам, в соответствии с приложением № 1;
- размер платы за содержание жилых помещений за сверхнормативную площадь для населения, проживающего в муниципальном специализированном жилом фонде по адресу:
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ул. Евдокимова, д. 1 (1-ая и 2-ая очереди), рассчитывается по
ценам для населения, в соответствии с приложением № 1.
3.3. Размер платы за содержание жилых помещений для
собственников помещений, не выбравших способ управления многоквартирным домом, при отсутствии регистрации
собственника помещения по месту нахождения помещения
рассчитывается по экономически обоснованным ценам, в
соответствии с приложением № 1.
4. Установить, что в случае, если цена на содержание
жилых помещений, установлена решением общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах
или определена органами управления товарищества собственников жилья либо органами управления жилищного
кооператива или органами управления иного специализированного потребительского кооператива, а также установлена по результатам открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом, то цены за содержание и текущий ремонт
жилых помещений, указанные в приложении, для собственников жилых помещений не применяются.
5. В размер платы за содержание жилого помещения не
включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды,
электрической энергии, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также за отведение сточных вод, в целях содержания общего
имущества в многоквартирных домах (далее – коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы
за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого общежития и многоквартирного дома, раннее имеющего статус общежития, дополнительно в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6. В общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий, где необходимо провести работы
по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования, дополнительно оплачиваются данные
работы, в год их осуществления, исходя из цен, определенных договором между МУП «Жилспецсервис» города
Брянска и специализированным предприятием.
7. Признать утратившими силу постановления Брянской
городской администрации от 23.12.2016 № 4550-п «О ценах
на содержание жилых помещений для населения, проживающего в общежитиях и многоквартирных домах, ранее
имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска», от 30.03.2017 № 1027-п «О
внесении изменения в постановление Брянской городской
администрации от 23.12.2016 № 4550-п «О ценах на содержание жилых помещений для населения, проживающего в
общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих
статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2018 года.
9. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɛɟɡ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɛɨɥɟɟ
ɜɢɞɨɜ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫ
ɢɡɧɨɫɨɦ 60% ɢ ɛɨɥɟɟ
ȼɟɬɯɢɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ

4.

67,50

ɤɜ. ɦ. ɠɢɥɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɤɜ. ɦ.
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
-

67,50

67,50

ɤɜ. ɦ. ɠɢɥɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

ɤɜ. ɦ. ɠɢɥɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

73,45

ɤɜ. ɦ. ɠɢɥɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

3
ɤɜ. ɦ. ɠɢɥɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɰɟɧɚ
(ɗɈɐ)
4
74,50

-

23,25

31,01

38,76

46,48

5
47,91

ɐɟɧɚ ɞɥɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧ-ɧɢɤɨɜ

руб. (с НДС) в месяц

39,02

67,13

67,13

67,13

73,08

30,54

22,88

30,64

38,39

46,11

27,08

10,95

13,79

16,21

25,82

Ⱦɥɹ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɥɢɬɚɦɢ
ɗɤɨɧɨɦɢɐɟɧɚ ɞɥɹ
ɐɟɧɚ ɞɥɹ
ɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɧɢɦɚɜɚɧɧɚɹ ɰɟɧɚ
ɧɢɤɨɜ
ɬɟɥɟɣ
(ɗɈɐ)
7
8
9
74,13
47,54
26,71

В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Г.Н. АНИЩЕНКО,
председатель комитета по экономике

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

-

11,32

14,16

16,58

26,19

6
27,08

ɐɟɧɚ ɞɥɹ
ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɟɣ

ɪɭ (
Ⱦ )
Ⱦɥɹ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ

Примечание:
1.Жилая площадь койко-места определяется исходя из количества койко-мест в комнате.
2. Виды удобств: электроснабжение, водопровод, центральное отопление, ванна (душ), газовая иди электрическая
плита, горячее водоснабжение (центральное или газовая колонка).

6.

5.

3.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɠɢɥɨɣ
ɮɨɧɞ ɩɨ ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, 1
(1-ɹ ɢ 2-ɹ ɨɱɟɪɟɞɢ)

2
Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣ-ɫɬɜɚ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɮɬɨɦ ɢ
ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɨɦ
Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɮɬɨɦ
Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɛɟɡ ɥɢɮɬɚ ɢ
ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ

1
1.

ȿɞ. ɢɡɦ.
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2.

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ.

ʋ
ɩ/ɩ

ЦЕНЫ
на содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом,
с 01 января 2018 года

Приложение № 1
к постановлению
Брянской городской администрации
от 20.12.2017 № 4434-п
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ɤɜ. ɦ. ɠɢɥɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɤɜ. ɦ. ɠɢɥɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɤɜ. ɦ. ɠɢɥɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɤɜ. ɦ.
ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɛɟɡ ɥɢɮɬɚ ɢ
ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɚ

Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɛɟɡ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɛɨɥɟɟ ɜɢɞɨɜ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫ ɢɡɧɨɫɨɦ 60% ɢ
ɛɨɥɟɟ
ȼɟɬɯɢɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ

3.

4.

Примечание:
1.Жилая площадь койко-места определяется исходя из количества койко-мест в комнате.

6.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɠɢɥɨɣ ɮɨɧɞ ɩɨ ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, 1
(1-ɹ ɢ 2-ɹ ɨɱɟɪɟɞɢ)

72,44

ɤɜ. ɦ. ɠɢɥɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɮɬɨɦ

2.

5.

72,44

ɤɜ. ɦ. ɠɢɥɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɮɬɨɦ
ɢ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɨɦ

1.

-

72,44

78,39

79,43

4

3

2

47,38

72,07

72,07

72,07

78,02

79,06

5

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɰɟɧɚ
ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɥɢɬɚɦɢ

22.12.2017 г. № 54д (942)
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Г.Н. АНИЩЕНКО,
председатель комитета по экономике

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

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɰɟɧɚ
ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ
ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ

1

ȿɞ. ɢɡɦ.

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ.

ʋ
ɩ/ɩ

руб. (с НДС) в месяц

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ЦЕНЫ
на содержание жилых помещений в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис»
города Брянска, для предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по ценам,
не обеспечивающим возмещение издержек, с 01 января 2018 года

Приложение № 2
к постановлению
Брянской городской администрации
от 20.12.2017 № 4434-п

ОФИЦИАЛЬНО
31

32

22.12.2017 г. № 54д (942)

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 4435-п от 20.12.2017
О ценах за пользование жилыми помещениями
(плата за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального
жилищного фонда
В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением об определении размера
платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
города Брянска от 06.12.2017 № 4243-п
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить с 01 января 2018 года для нанимателей

жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда цены за пользование
жилыми помещениями (плату за наем) в размере согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской
городской администрации от 22.12.2016 № 4485-п «О ценах
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2018 года.
4. 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 20.12.2017 № 4435-п

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда
ʋ
ɩ/ɩ

1.

2.

3.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩ ɠɢɥɶɹ ɨɬ
ɫɪɨɤɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɀɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ ɢ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ ɫɪɨɤɨɦ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɨɬ 0 ɞɨ 30 ɥɟɬ
ɀɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ ɢ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ ɫɪɨɤɨɦ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɨɬ 31 ɞɨ 60 ɥɟɬ
ɀɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ ɢ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ ɫɪɨɤɨɦ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɜɵɲɟ 60 ɥɟɬ

ȼɫɟ ɜɢɞɵ
ȼɫɟ ɜɢɞɵ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫ
ɛɟɡ ɥɢɮɬɚ, ɪɭɛ./ɤɜ.ɦ.
ɥɢɮɬɨɦ, ɪɭɛ./ɤɜ.ɦ.
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɠɢɥɵɯ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
7,4
7,2

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɛɨɥɟɟ
ɜɢɞɨɜ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ,
ɪɭɛ./ɤɜ.ɦ. ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
6,9

7,2

6,9

6,7

6,9

6,7

6,5

Примечание:
1. Базовый размер платы за наем жилого помещения (НБ), с учетом средней цены 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Брянской области, имеет
значение 37,38 рубля за 1 кв.м. общей площади жилого помещения.
Срок действия базового размера платы за наем жилого помещения (НБ) в муниципальном образовании город Брянск устанавливается на один календарный год.
2. Виды благоустройства: электроснабжение, централизованное холодное водоснабжение, централизованное отопление или отопление с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, газовая или электрическая плита,
централизованное горячее водоснабжение или горячее водоснабжение с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме или индивидуальный водонагревательный прибор, централизованное водоотведение.

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№ 4436-п от 20.12.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении
перечня объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска,
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
Руководствуясь Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 07.12.2017 № 892 «О внесении изменений в бюджет города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и учитывая письма комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 30.11.2017 № 25/16-8477, Управления по строительству и развитию территории города
Брянска от 29.11.2017 № 28/11299, от 30.11.2017 № 28/11365, МКУ «УКС» г. Брянска от 30.11.2017 № 1300-и,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов
недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд
города Брянска, на 2017 год и на плановый период 2018 и
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2019 годов» (в редакции постановлений от 03.03.2017 №
716-п, от 24.03.2017 № 979-п, от 14.04.2017 № 1272-п, от
10.05.2017 № 1548-п, от 24.05.2017 № 1832-п, от 08.06.2017
№ 2043-п, от 14.06.2017 № 2109-п, от 21.06.2017 № 2192п, от 07.07.2017 № 2340-п, от 02.08.2017 № 2722-п, от
09.08.2017 № 2818-п, от 18.08.2017 № 2946-п, от 30.08.2017
№ 3056-п, от 27.09.2017 № 3353-п, от 19.10.2017 № 3630п, от 20.11.2017 № 4007-п, от 29.11.2017 № 4113-п, от
07.12.2017 № 4270-п) следующее изменение:
- Изложить приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска» к
постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с момента
внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху, заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого и заместителя Главы
городской администрации В.П. Филипкова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

122 158 452,61
56 156 332,72
272 534 201,65

56 156 332,72

5 132 456,69
5 132 456,69

5 132 456,69
5 132 456,69

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

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

301 150 660,00

262 029 405,00

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

0,00

46 586 800,00

609 766 865,00

609 766 865,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

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

0,00

695 388 647,65
301 150 660,00

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

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

222 832 252,61

2017 ɝɨɞ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɉɛɴɟɦ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɜɫɟɝɨ

450 848 986,98

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

1 275 527 892,98

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

455 981 443,67

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

0,00

160 825 041,00

0,00

54 087 000,00

214 912 041,00

214 912 041,00

2019 ɝɨɞ

рублей

22.12.2017 г. № 54д (942)

1 280 660 349,67

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

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

"Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 08.02.2017 № 388-п

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 20.12.2017 № 4436-п
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0409 020
0210500 414
22260
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(1 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

2018 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

297 ɦ - ɦɨɫɬ ɫ
ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ

2019 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

5530 ɦ ɞɨɪɨɝɚ,
81 ɦ - ɦɨɫɬ

271,44 ɦ

271,44 ɦ

473 684 210,00

292 698 766,50

369 824 281,61

1 894 447,00

659 820,00

369 824 281,61

471 789 763,00

292 038 946,50

431 826,00

431 826,00

4 030 636,00

3 598 810,00

3 598 810,00

183 276 909,00

333 276 909,00

42 030 636,00

9 646 154,00

9 646 154,00

1 106 024,00

1 106 024,00

14 973 842,00

2 266 018,58

2 266 018,58

207 896 905,00

0,00

0,00

257 119 591,00

14 973 842,00

3 372 042,58

199 800,00

199 800,00

126 745,51

126 745,51

174 561 954,28

361 268 947,58

199 800,00

199 800,00

126 745,51

126 745,51

619 681 545,28

38 000 000,00

150 000 000,00

150 000 000,00

0,00

0,00

188 000 000,00
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260

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

648 ɦ

1180 ɦ

1600 ɦ

2018 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

111 340 499,00

60 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

92 900 144,00

42 731 774,00

50 168 370,00

43 749 650,70

43 749 650,70

386 720,00

108 724 175,00

57 000 000,00

3 000 000,00

763 280,00

386 720,00

63 100 299,00

57 000 000,00

3 000 000,00

763 280,00

60 763 280,00

2 295 873,49

2 295 873,49

60 763 280,00

56 000,00

46 101 524,19

56 000,00

46 101 524,19

38 000 000,00

45 623 876,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

22.12.2017 г. № 54д (942)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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0409 020
01S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. 3-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ
(ɨɬ ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɞɨ
3-ɝɨ ɇɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɭɥɤɚ) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɭɥ. Ɋɟɤɭɧɤɨɜɚ
(ɨɬ ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ ɞɨ
ɭɥ. ȼɡɥɟɬɧɨɣ) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ
ɞɨ ɞɨɦɚ ʋ83 ɩɨ ɭɥ.
ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ) ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. ɆɘȾ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2017 ɝɨɞ

1052 ɦ

430 ɦ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

748 ɦ

500 ɦ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

250 ɦ

300 ɦ

15 000 000,00

4 742 490,79

9 118 260,00

6 350 102,21

1 954 163,00

3 921 660,00

200 000,00

40 705,00

40 705,00

200 000,00

40 705,00

87 948,00

40 705,00

87 948,00

87 948,00

57 197,00

57 197,00

87 948,00

57 197,00

32 960,00

32 960,00

57 197,00

32 960,00

47 627,00

47 627,00

60 850 000,00

1 863 579,00

32 960,00

47 627,00

47 627,00

104 192 682,00

4 144 773,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 342 682,00

2 281 194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0409 020
0210500 414
12260

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2017-2019 ɝɨɞɵ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɨɣ ɨɬ
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɨɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
13100
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ ɨɬ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ȼɨɥɜɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɦɤɪ "Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ"
ɨɬ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ ɆȻɈɍ
"Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ5" ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. 9-ɝɨ əɧɜɚɪɹ ɨɬ
ɭɥ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ ɞɨ ɭɥ. Ⱦɭɤɢ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260

ɪɚ ɨ ɟ . ɪ ɫ ɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2856 ɦ

1858 ɦ

640 ɦ

241 ɦ

1 210 000,00

825 000,00

90 670,00

90 670,00

1 041 980,00

1 041 980,00

472 650,00

98 000,00

98 000,00

472 650,00

1 139 980,00

3 488 820,00

3 488 820,00

1 139 980,00

169 250,00

169 250,00

6 042 420,00

6 042 420,00

3 658 070,00

245 530,00

245 530,00

3 658 070,00

6 287 950,00

6 287 950,00

12 375 000,00

12 375 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.12.2017 г. № 54д (942)

4 950 000,00

4 500 000,00

200 000,00

200 000,00
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7 159 452,49

161 599 650,70

736 250,00

11 638 750,00

122 711 545,24

19 086 800,49

538 219 241,70

736 250,00

11 638 750,00

122 711 545,24

122 711 545,24

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

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

122 711 545,24

0,00

186 936 954,28

632 056 545,28

52 973 842,00

683 550,00

132 800,00

816 350,00

683 550,00

132 800,00

816 350,00

1 488 569,51

890 000,00

1 488 569,51

2017 ɝɨɞ

381 980,00

4 314 281,58

479 ɦ

381 980,00

7 913 091,58

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100

0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0,00

0,00

0,00

0,00

226 619 591,00

11 927 348,00

14 973 842,00

0,00

3 598 810,00

257 119 591,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000 000,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

188 000 000,00

0,00
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0113 080
0212190 412
23100
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 0501 081
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
0209502 412
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0501 081
0209602 412
8720 13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9602 412
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9607 412
23100
1.3. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ"
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2017-2019 ɝɨɞɵ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:

0113 080
0212190 412
23100

927 834,80

56 156 332,72

23 169 581,95

41 797 285,77

660 510,00

40 000 000,00

56 156 332,72

23 169 581,95

41 797 285,77

660 510,00

40 000 000,00

122 711 545,24

927 834,80

927 834,80

660 510,00

41 797 285,77

23 169 581,95

56 156 332,72

121 783 710,44

927 834,80

122 711 545,24

927 834,80

660 510,00

41 797 285,77

23 169 581,95

56 156 332,72

121 783 710,44

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

30.06.2017

927 834,80

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

30 ɤɜɚɪɬɢɪ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.12.2017 г. № 54д (942)

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ȼɫɟɝɨɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ":
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0113 080
0212190 412
23100
0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
13100
0409 020
01S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100
0501 081
0209502 412
13100

0502 082
02S1270 466
15300
0502 082
0211270 466
15300

0502 082
02S1270 466
15300
0502 082
0211270 466
15300

"ɋɚɦɨɬɟɱɧɵɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ʋ 5Ⱥ ɢɡ
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɬɪɭɛ Ø 1200 ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ.
ɍɱɚɫɬɨɤ ɨɬ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɥɨɞɰɚ ɭ ɉɚɦɹɬɧɢɤɚ ɥɟɬɱɢɤɚɦ, ɩɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɥɚɞɛɢɳɚ, ɫɤɥɚɞɨɜ,
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɞɚɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɭɥ.
ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɨɣ ɞɨ
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ"
(ɭɱɚɫɬɨɤ ɨɬ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ʋ 102 ɩɨ
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɨɣ (ɄɄ59) ɞɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ʋ3 ɩɨ ɭɥ.
ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɨɣ (Ʉ1 ɫɭɳ.)

4869 ɩ.ɦ
Ø 1200 ɦɦ

2020 ɝɨɞ
224 300 150,00

56 156 332,72

538 219 241,70

19 086 800,49

52 973 842,00

1 488 569,51

7 913 091,58

56 156 332,72

161 599 650,70

7 159 452,49

0,00

1 488 569,51

4 314 281,58

927 834,80

349 648 499,52

794 768 090,52
927 834,80

40 000 000,00

0,00

40 000 000,00

40 000 000,00

40 000 000,00

40 000 000,00

0,00

40 000 000,00

40 000 000,00

0,00

40 000 000,00

0,00

226 619 591,00

11 927 348,00

14 973 842,00

0,00

3 598 810,00

0,00

257 119 591,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000 000,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00

188 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
13100

2285 ɦ.ɩ.

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ
7 994 059,00

3 516 940,00

4 477 119,00

2 282 816,00

0,00

2 282 816,00

1 651 738,00

1 651 738,00

613 130,00

142 682,34

0,00

613 130,00

142 682,34

755 812,34

755 812,34

4,2 ɦ3/ɱɚɫ

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

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

15 601 983,03

0,00

11 638 750,00

51 736 824,03

0,00

736 250,00

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

0,00

40 000 000,00

0,00

0,00

9 222 800,00

9 222 800,00

0,00

0,00

15 601 983,03

0,00

660 510,00

51 736 824,03

0,00

41 797 285,77

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

0,00

23 169 581,95

1 651 738,00

1 651 738,00

0,00

26 912 041,00

26 912 041,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.12.2017 г. № 54д (942)

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

0501 081
23 169 581,95
0209602 412
8720 13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
41 797 285,77
02S9602 412
13100
660 510,00
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9607 412
23100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0,00
02S1270 466
15300
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0502 082
40 000 000,00
0211270 466
15300
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
736 250,00
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
11 638 750,00
0112220 414
13100
2. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉɈ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɍ ɂ ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ȽɈɊɈȾȺ ȻɊəɇɋɄȺ (009)

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0211270 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
02S1270 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0502 082
0211270 414
7588 13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɫɟɬɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
"Ʉɨɜɲɨɜɤɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

1047,14 ɦ3/ɫɭɬ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 6400
ɦ.ɩ.

659 ɦ.ɩ.

200 ɦ.ɩ.

2017 ɝɨɞ

ɩɪɨɟɤɬ
2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

7 131 239,88

9 400,00

2 144 574,00

1 961 507,00

99 000,00

145 200,00

0,00

7 032 239,88

1 999 374,00

1 961 507,00

87 569,00

1 663 811,00

87 569,00

1 663 811,00

776 513,81

1 407 392,88

7 553 546,69

9 222 800,00

1 882 500,00

776 513,81

1 407 392,88

7 553 546,69

1 882 500,00

1 882 500,00

269 735,00

269 735,00

11 105 300,00

200 000,00

200 000,00

2 221 115,00

2 785 680,00

2 785 680,00

2 221 115,00

36 182,00

2 821 862,00

36 182,00

2 821 862,00

0,00

9 222 800,00

9 222 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɭɥ. ɉɨɩɨɜɚ,
ɩɟɪ. 1-ɣ Ɍɟɥɟɜɢɡɨɪɧɵɣ,
ɩɟɪ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɫɤɢɣ,
ɩɟɪ. ɉɨɩɨɜɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

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

705 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
787,5 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
400 ɦ.ɩ.

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

5 117 513,00

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

4 000 000,00

5 000 000,00

400 000,00

5 400 000,00

700 000,00

700 000,00

300 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 300 000,00

340 067,00

0,00

340 067,00

340 067,00

5 101 158,00

5 101 158,00

3 340 067,00

268 482,00

268 482,00

0,00

0,00

4 000 000,00

5 000 000,00

400 000,00

5 400 000,00

700 000,00

700 000,00

300 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 300 000,00

3 000 000,00

22.12.2017 г. № 54д (942)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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0502 082
0211270 414
13100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

0,00

2 500 000,00

5 410 800,00

5 410 800,00

0,00

0,00

27 080,00

27 080,00

2 500 000,00

27 080,00

27 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514 241,00

514 241,00

5 410 800,00

5 410 800,00

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 735 262,00

2 735 262,00

0,00

2 735 262,00

4 000 000,00

2 735 262,00

514 241,00

0502 082
0211270 414
13100

11 500 000,00

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

2019 ɝɨɞ

514 241,00

0502 082
0211270 414
13100

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
602 ɦ.ɩ.

4 000 000,00

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

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

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

0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ОФИЦИАЛЬНО
22.12.2017 г. № 54д (942)
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0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100

0702 050
0810500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

600 ɦɟɫɬ

1000 ɦɟɫɬ

1000 ɦɟɫɬ

75 ɦɟɫɬ

ɞɟɤɚɛɪɶ
2016 ɝɨɞɚ

ɚɜɝɭɫɬ
2015 ɝ.

0,00

5 805 900,00

5 805 900,00

34 649 956,00

5 805 900,00

8 138 900,00

8 138 900,00

343 424 474,00

5 805 900,00

8 138 900,00

34 649 956,00

45 577 834,25

389 002 308,25

8 138 900,00

1 193 725,14

373 350,94

1 567 076,08

54 056,30

409 000,00

1 193 725,14

373 350,94

1 567 076,08

54 056,30

409 000,00

0,00

343 424 474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.12.2017 г. № 54д (942)

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

463 056,30

463 056,30

ɦɚɣ
2015 ɝ.

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

110 ɦɟɫɬ

2 030 132,38

2 030 132,38

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

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

47 607 966,63

391 032 440,63

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

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0702 050
0810500 414
12260

0702 050
0810500 414
12260

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 43 ɜ
ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 59 ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
08L5200 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0702 050
08R5200 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0702 050
08R5200 414 17A05 13100
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
0702 050
08R5200 414 17A05 13100
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 5 ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

1225 ɦɟɫɬ

4 432 829,15

4 432 829,15

25 869,95

4 432 829,15

4 432 829,15

25 869,95

0,00

0,00

25 869,95

1 000 000,00

1 000 000,00

327 666,00

25 869,95

1 001,00

328 667,00

1 814 334,00

301 150 660,00

664 620,15

2 478 954,15

329 479 674,00

301 150 660,00

1 665 621,15

331 145 295,15

26 187 014,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

26 187 014,00

150 000,00

4 653 558,00

4 653 558,00

25 410,00

34 624 546,00

150 000,00

4 653 558,00

0702 050
0810500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

25 410,00

34 624 546,00

4 653 558,00

0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
22.12.2017 г. № 54д (942)
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7588 13100
0502 082
0211270 414
7589 13100
0502 082
0211270 414
13100
0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100

935,7 ɦ2

2017 ɝɨɞ

686 972,00

2 105 264,00

40 000 000,00

106 332 944,15

686 972,00

2 105 264,00

40 000 000,00

485 892 259,15

1 247 781,44

782 350,94

20 047 841,00

5 101 158,00

1 663 811,00

356 051,00

19 832 058,81

1 247 781,44

782 350,94

0,00

5 101 158,00

1 663 811,00

356 051,00

4 445 058,81

4 035 904,22

330 758,49

330 758,49

4 735 904,22

43 122 994,49

43 122 994,49

43 122 994,49

43 122 994,49

0,00

0,00

9 222 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

352 647 274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 825 041,00

0,00

0,00

0,00

15 387 000,00

700 000,00

26 912 041,00

0,00

0,00

22.12.2017 г. № 54д (942)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7588 13100

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

1 663 811,00

356 051,00

19 832 058,81

1 663 811,00

356 051,00

4 445 058,81

4 035 904,22

106 332 944,15

485 892 259,15

4 735 904,22

40 000 000,00

2 105 264,00

686 972,00

330 758,49

0,00

0,00

1 000 000,00

1 001,00

25 410,00

39 278 104,00

5 273 319,25

40 000 000,00

2 105 264,00

686 972,00

330 758,49

301 150 660,00

26 187 014,00

1 000 000,00

328 667,00

25 410,00

41 092 438,00

19 218 119,25

0,00

0,00

0,00

0,00

352 647 274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301 150 660,00

26 187 014,00

0,00

327 666,00

0,00

1 814 334,00

13 944 800,00

0,00

0,00

15 387 000,00

700 000,00

26 912 041,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

40 000 000,00

2 105 264,00

686 972,00

330 758,49

301 150 660,00

26 187 014,00

1 000 000,00

328 667,00

25 410,00

41 092 438,00

19 218 119,25

1 247 781,44

782 350,94

20 047 841,00

5 101 158,00

40 000 000,00

2 105 264,00

686 972,00

330 758,49

0,00

0,00

1 000 000,00

1 001,00

25 410,00

39 278 104,00

5 273 319,25

1 247 781,44

782 350,94

0,00

5 101 158,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301 150 660,00

26 187 014,00

0,00

327 666,00

0,00

1 814 334,00

13 944 800,00

0,00

0,00

9 222 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 825 041,00

0,00

А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской администрации

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

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

0502 082
0211270 414
7589 13100
0502 082
0211270 414
13100
0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
12260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100
0702 050
08L5200 414
13100
0702 050
08R5200 414
13100
0702 050
08R5200 414 17A05 13100
0702 050
08R5200 414 17A05 13100
0703 060
0510500 414
12260
0703 060
0510500 414
13100
0703 060
05S1270 414
13100
0703 060
0511270 414
7840 13100
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Распоряжение № 759-р от 14.12.2017
О приеме граждан в Брянской городской
администрации в первом квартале 2018 года
1. Назначить прием граждан по личным вопросам Главой
Брянской городской администрации и его заместителями в
следующие дни:
Макаров А.Н.

30.01.

27.02.

27.03.

Предеха В.Н.

11.01.

08.02.

15.03.

Филипков В.П.

23.01.

20.02.

20.03.

Вербицкий А.С.

18.01.

15.02.

22.03.

Гончарова Л.А.

30.01.

27.02.

27.03.

Зубов А.А.

17.01.

14.02.

14.03.

Время приема с 14.00 час.
2. Районным администрациям города Брянска, поселковым администрациям в городе Брянске (Глушенков, Демин,
Колесников, Мануев, Гончаренко, Шуршалов, Гаврилов) довести до сведения жителей районов и поселков о днях и времени приема граждан в Брянской городской администрации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) опубликовать настоящее распоряжение в
муниципальной газете «Брянск» и разместить информацию
о приеме граждан на официальном сайте Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 18.12.2017.
ɐɟɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɉɥɨɳɚɞɶ
ʋ
ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ
Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɥɨɬ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɭɱɚɫɬɤɚ
2
ɚ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ,
ɪɭɛ.
ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
1000 ɦ2
1.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ. Ɇɢɧɫɤɢɣ,
Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0011301:45,
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ
ɡɚɹɜɨɤ
ɨɬ 07.11.2016
ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ,
ʋ 3869-ɩ.
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
721 ɦ2
2.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɒɦɢɞɬɚ,
Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0013713:101,
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ
ɡɚɹɜɨɤ
ɨɬ 13.10.2016
ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ,
ʋ 3591-ɩ.
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
631 ɦ2
3.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɒɦɢɞɬɚ,
Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0013713:102,
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ
ɡɚɹɜɨɤ
ɨɬ 13.10.2016
ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ,
ʋ 3591-ɩ.
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
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ɭ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɒɦɢɞɬɚ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0013713:103,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ
1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ
ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ,
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɉɨɥɩɢɧɨ, ɭɥ. 1 Ɇɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0024016:72,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɢɟ
ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3
ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ) ɫ
ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ,
ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 13.10.2016
ʋ 3591-ɩ.

614 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 28.11.2016
ʋ 4156-ɩ.

725 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 22 января 2018 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Тимуровская, дом 36.
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 № 7599 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 16.08.2017 № 2901-п.
Площадь земельного участка: 717 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011316:20.
Начальная цена предмета аукциона: 540 144,78 (пятьсот сорок тысяч сто сорок четыре) рубля 78 копеек.
Шаг аукциона: 16 204,00 (шестнадцать тысяч двести четыре) рубля 00 копеек.
Задаток: 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий частный водопровод д=110 мм по ул. Тимуровской, на что получить положительное согласование собственников жилых домов, принимавших долевое участие в его строительстве.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СНиП 2.04.0185* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
3. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 20мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
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Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления
и водоотведения до 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер
платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с
Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
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 26.05.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям нагрузки (до 15кВт, с
учетом III категории надежности электроснабжения) возможно от существующей ВЛ-0,4 кВ (ТП3321).
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 08.06.2019.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 160 мм
по ул. Тимуровской в Бежицком районе г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, при наличии соответствующего согласования собственника газопровода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Дубровская, д. 35.
Разрешенное использование: для индивидуального жилого строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 7600 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №
796, выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 26.09.2017 № 3319-п.
Площадь земельного участка: 1002 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011303:6.
Начальная цена предмета аукциона: 799 105,02 (семьсот девяносто девять тысяч сто пять) рублей 02 копейки.
Шаг аукциона: 23 973,00 (двадцать три тысячи девятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек.
Задаток: 700 000,00 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий городской водопровод д=100 мм по ул. Дубровской.
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2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СНиП 2.04.0185* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
3. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 20мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления
и водоотведения до 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер
платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с
Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
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 26.05.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям нагрузки (до 15кВт, с
учетом III категории надежности электроснабжения) возможно от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ (ТП3287).
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 08.06.2019.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 219 мм
по ул. Дубровской в Бежицком районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 16.11.2017 № 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 № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Донская.
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 № 7582 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.
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Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст.56, 56.1 ЗК РФ (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 РФ от 24.02.2009 № 160.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 22.09.2016 № 3333-п.
Площадь земельного участка: 899 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014001:9.
Начальная цена предмета аукциона: 652 053,69 (шестьсот пятьдесят две тысячи пятьдесят три) рубля 69 копеек.
Шаг аукциона: 19 561,00 (девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек.
Задаток: 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий городской водопровод д=100мм по пер. Сургутскому.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП 2.04.0185* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
3. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 20 мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении
(техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,
для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или
водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: не предусмотрено.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для 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 19.04.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт, с учетом 3-й категории надежности электроснабжения) объектов капитального строительства является принципиально возможным от ТП-3269.
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 26.04.2018.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 108 мм
по пер. Сургутскому в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 16.11.2017 № 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.
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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);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного
участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 22.12.2017 по 16.01.2018, 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. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного
сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные
дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 17 января 2018 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 18 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 земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на
шаг аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист
оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск
___________ 2018 г.
Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 13.03.2017 №1/06518и, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании:
протокола о результатах аукциона от ___ № ___ заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего
Договора, находящийся в государственной собственности земельный участок (далее – Участок):
из категории земель: Земли населенных пунктов, с кадастровым номером:_____________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ____________________________________________________
разрешенное использование _____________________________________ целевое назначение: _____________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: __________________________________________________________________________
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет _______________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от ___ № _______.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме _________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены
Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере
_________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на
Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие,
при этом Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях земельного участка, ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются
вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
*В связи с прохождением в границах земельного участка электрических сетей, использовать участок строго по целевому
назначению, с соблюдением правил застройки, санитарных норм, экологических требований и согласно Постановлению
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (для лота № 3).
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора
и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу
пеню в размере 1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент

58

22.12.2017 г. № 54д (942)

ОФИЦИАЛЬНО

образования недоимки за каждый день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора,
для оплаты цены Участка.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прохождения в границах участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с соблюдением условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными лицами.
5.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.6. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.7. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.8. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Наименование: Брянская городская администрация
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
р/с: 40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
ОГРН: 1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
Начальник управления

______________________ /Гуленкова В.М./

М.П.
Покупатель:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату 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_______________________________________
серия __________ № _________ дата регистрации _______________________ОГРН______________________________
Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________ КПП_________________________________________________
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Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _________________________________ Индекс ___________________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного по адресу: ______________________________________________________, кадастровый № ______________,
площадью _________ кв.м., разрешенное использование – ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона;
- заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и
выполнить предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
- об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора купли-продажи;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае
отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
_____________________________________________________________________________________________________
Уведомление
претендента
обо
всех
изменениях
осуществляется
по
следующему
адресу:
______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_________________________________/______________________/
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Время и дата принятия заявки:
Час. _______ мин. ________ «____» _________________________ 2018 года.
Регистрационный номер заявки: № ____________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона ________________________/________________

Извещение о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельные участки, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Центральная, площадью
747 кв. м, кадастровый номер 32:28:0024124:161, цель предоставления: для индивидуального жилищного строительства.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 22 декабря 2017 года по 22 января 2018 года
(включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, по рабочим
дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru.

Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
В.М. Гуленковой
Физическое лицо:
____________________________________________________
(ФИО)

Документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

____________________________________________________
(Кем, когда выдан)

____________________________________________________
(ФИО представителя)

Документ, удостоверяющий личность представителя:
___________________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

____________________________________________________
(Кем, когда выдан)

____________________________________________________
(Реквизиты доверенности)

____________________________________________________
(Почтовый адрес)

____________________________________________________
(Телефон)

____________________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению зе-
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мельного участка для ___________________________________________________________________________________
в «_________________________________________________________________________________________________»,
(собственность, аренду)

с кадастровым номером________________________________________________площадью_____________________кв.м,
(указывается при наличии)

расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными
(персональными данными недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления муниципальной услуги, о результате
предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных
данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
_________________________________________________________ (почтовый адрес), _______________ (телефон),
______________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись __________________________________

________________________________
(расшифровка подписи)

Дата ______________________________________
Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись __________________________________

________________________________
(расшифровка подписи)

Дата ______________________________________
_______________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровом квартале 32:28:0012505.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность
(для представителя), документы о правах на Ваш
Кадастровым инженером Белининым Антоном
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
Михайловичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейстатьи 40 Федерального закона от 24 июля
ская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail:
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельноgeo_complex@mail.ru, номер в государственном реести»).
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, в связи с проведением кадастровых
работ по исправлению местоположения границ и
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
площади земельного участка, расположенного:
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
Брянская область, г Брянск, пер Кирова, д.86, каМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
дастровый номер 32:28:0012505:12, проводится
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
собрание по согласованию границ.
Кадастровым инженером Белининым Антоном
Заказчиком кадастровых работ является Полянская Ирина Александровна, зарегистрирован- Михайловичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейный по адресу: Брянская область, г. Брянск, ская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail:
пер. Кирова, д.86, кв.3, номер контактного те- geo_complex@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельлефона: 8-960-563-90-56.
Собрание заинтересованных лиц по согласова- ность 18620, в связи с проведением кадастровых
нию местоположения границ земельного работ по уточнению местоположения границ и плоучастка состоится « 29 » января 2018 года в 15 щади земельного участка, расположенного: Брянчасов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Крас- ская область, г Брянск, гараж 44, ГО Родина,
кадастровый номер 32:28:0032008:588, проводится
ноармейская, д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местопо- собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является
ложения границ земельных участков на местности
принимаются в течении 15 дней с момента опубли- Мечекова Любовь Егоровна, зарегистрирокования. В письменной форме обоснованные воз- ванный по адресу: Брянская область,
ражения о местоположения границ земельных г. Брянск, ул. Емлютина, д.44, кв.25, номер
участков после ознакомления с проектом межевого контактного телефона: 8-915-801-05-56.
плана принимаются после опубликования данного
Собрание заинтересованных лиц по согласоваизвещения в течении 30 дней. Требования и возра- нию местоположения границ земельного участка
жения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Крас- состоится « 23 » января 2018 года в 15 часов 00
ноармейская, д.91, офис 32.
минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
Смежные земельные участки, с правообладате- д.91, офис 32.
лями которых требуется согласовать местополоТребования о проведении согласования местопожение границ:
ложения границ земельных участков на местности
Брянская область, г. Брянск, пер. Кирова, принимаются в течении 15 дней с момента опублидом 123, кадастровый номер 32:28:0012505:22; кования. В письменной форме обоснованные возсо всеми смежными земельными участками в ражения о местоположения границ земельных

ОФИЦИАЛЬНО
участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются после опубликования данного
извещения в течении 30 дней. Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
со всеми смежными земельными участками
в кадастровом квартале 32:28:0032008.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для
представителя), документы о правах на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются после опубликования данного
извещения в течении 30 дней. Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, Брянский район, сдт Связист, участок 56, кадастровый номер
32:02:0174004:37; Брянская область, Брянский
район, п. Верный Путь, тер. сдт Связист, участок 60, кадастровый номер 32:02:0174004:41;
Брянская область, Брянский район, сдт Связист, участок 59 (кадастровый номер отсутствует); со всеми смежными земельными
участками
в
кадастровом
квартале
32:02:0174004, и с земельным участком, который является имуществом общего пользования тер. сдт Связист в кадастровом квартале
32:02:0174004.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность
(для представителя), документы о правах на Ваш
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64, 66-28-79,
e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, в связи с проведением
кадастровых работ по исправлению местоположения границ и площади земельного участка,
расположенного: Брянская область, р-н Брянский, с Толмачево, ул Связистов, 58, кадастровый номер 32:02:0174004:39.
Заказчиком кадастровых работ является Николаев Павел Михайлович, зарегистрированный
по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ул. Вокзальная, д.152 кв. 4-2, номер контактСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ного телефона: 8-961-000-15-05.
Собрание заинтересованных лиц по согла- МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
сованию местоположения границ земельного
участка состоится « 24 » января 2018 года
Кадастровым инженером Губановым Андреем
в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, Андреевичем, почтовый адрес 241050, г. Брянск,
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ул. Фокина, д. 119, офис 2, адрес электронной
почты ooonz032@yandex.ru, контактный телефон
8(4832)663462, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 39428,
выполняются
кадастровые работы в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0014201:160, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Надежда, 217,
кадастровый квартал 32:28:0014201.
Заказчиком кадастровых работ является Кондрик Игорь Вячеславович, проживающий по
адресу: гор. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д.49,
кв.10, контактный телефон: 8-910-332-93-62.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2, 23
января 2018 года в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2017 года по
22 января 2018 года, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 22 декабря 2017 года по 22 января 2018 года, по адресу: 241050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположены
в кадастровом квартале 32:28:0014201.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зверевым Александром Михайловичем, почтовый адрес: 241014,
Брянская область г. Брянск, ул. Ново-Советская,
дом 118, кв. 45, адрес электронной почты: alender32@gmail.com, контактный телефон: 8-905-17621-00, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 27529, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040903:124, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер.
со Автодор, 94, кадастровый квартал
32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является
Краснова Валентина Михайловна, проживающая по адресу: 241050, Брянская область,
г. Брянск, пр. Ленина, д.2а, кв.16, контактный
телефон: 8-919-196-49-08.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская область г. Брянск, пер. Канатный, дом 5,
офис 402, 23 января 2018 года в 10 часов.
С проектом межевого плана
земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 241050,
Брянская область г. Брянск, пер. Канатный, дом
5, офис 402.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 декабря 2017 года
по 22 января 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 декабря 2017
года по 22 января 2018 года, по адресу:
241050, Брянская область г. Брянск, пер. Канатный, дом 5, офис 402.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи
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39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 границ при себе необходимо иметь документ, удоиюля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель- стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
ности»).
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Тупикиной
Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 12466, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 32:28:0033218:51, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
пер. 4-й Карачижский, д. 159. Кадастровый квартал: 32:28:0033218. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка, расположены в кадастровом квартале
32:28:0033218.
Заказчиком кадастровых работ является Изотов
С.Н., Брянская область, г. Брянск, пер. 4-й Карачижский, д. 159, кв. 1, тел. 89155307212.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101 «23» января
. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,
ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» декабря . по «23»
января ., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«22» декабря. по «23» января., по адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием
Вячеславовичем, 241022, Брянская область,
г. Брянск, ул. Одесская, д.3, кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37 в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, р.п.Белые Берега,
пер.Вокзальный, д.2, выполняются кадастровые
работы по образованию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Войнова Лариса Львовна, Брянская обл., г. Брянск,
р.п.Белые Берега,пер.Вокзальный, д.2. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу:
Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской,
д. 63, оф. 104 «26» января . в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «09» января, по «26» января .по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ располагаются в кадастровом
квартале 32:28:0040311.
При проведении согласования местоположения
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границ при себе необходимо иметь документ, нии ГО Родина приглашается председатель.
При проведении согласования местоположения
удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий на границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы,
земельный участок.
подтверждающие права на соответствующий на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юрасовым Юрием
Вячеславовичем, 241022, Брянская область,
г. Брянск, ул. Одесская, д.3, кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37 в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032008:60, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, тер ГО Родина,
гараж 103 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Михальченко Светлана Ивановна, Брянская область,
г.Брянск, ул. Дуки, д.27, кв. 19, тел. +79611051463.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 «26» января . в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «09» января, по «26» января . по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ располагаются в кадастровом
квартале 32:28:0032008. Для согласования земель,
находящихся в постоянном бессрочном пользова-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием
Вячеславовичем, 241022, Брянская область,
г. Брянск, ул. Одесская, д.3, кв. 30, bkb32@yandex.ru,
+7-920-845-45-33, 32-11-37 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0041506:526,
расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, тер. пгк Спутник, гараж 571, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Елена Николаевна, г.Брянск, ул.Новозыбковская, д.9, кв.48., тел.89102952647.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 «26» января . в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «09» января. по «26» января . по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ располагаются в кадастровом
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квартале 32:28:0041506. Для согласования земель,
находящихся в постоянном бессрочном пользовании пгк Спутник приглашается председатель.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием
Вячеславовичем, 241022, Брянская область,
г. Брянск, ул. Одесская, д.3, кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37 в отношении
земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0032008:377, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, Советский р-н,
ГСК Родина, гараж 4, блок выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Киволя Евгений Иванович, Красноярский
край, г.Норильск, ул.Лауреатов, д.59, кв.58,
тел. +79308200360.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 «26» января . в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63,
оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «09» января . по «26» января . по адресу: Брянская область,
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г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ располагаются в кадастровом
квартале 32:28:0032008. Для согласования земель, находящихся в постоянном бессрочном
пользовании ГО Родина приглашается председатель.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером СОЗЫКО НАТАЛЬЕЙ ВИКТОРОВНОЙ, почтовый адрес:
г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.15 кв.65, sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность9882; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0021205:162, расположенного
Брянская область, г Брянск, тер ГО №1 у стадиона Брянских Партизан, гараж 116, номер
кадастрового квартала 32:28:0021205.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков А.А., адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Димитрова, д. 85 кв. 8 тел. 8-952-962-09-02.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения
границ
земельного
участка:
правообладатель земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021205:167, а так же правообладатели земельных участков, расположенных
в кадастровом квартале 32:28:0021205.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
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ул. я Почепская, д. 34б, «22» января 2018г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «22» декабря 2017г. по «22» января
2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«22» декабря 2017г. по «22» января 2018г., по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером СОЗЫКО НАТАЛЬЕЙ ВИКТОРОВНОЙ, почтовый адрес:
г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.15 кв.65, sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность9882; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0021205:163, расположенного
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Брянская область, г Брянск, тер ГО №1 у стадиона Брянских Партизан, гараж 117, номер
кадастрового квартала 32:28:0021205.
Заказчиком кадастровых работ является Гультаева Н.П., адрес: Брянская область, г.Брянск,
ул. Пушкина, д. 77 кв. 48 тел. 8-915-809-36-84.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения
границ
земельного
участка:
правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0021205.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул. 2я Почепская, д. 34б, «22» января 2018 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «22» декабря, по
«22» января 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» декабря
2017г. по «22» января 2018г., по адресу:
г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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