27.01.2017 г. № 03д (891)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление №130-п от 18.01.2017
О внесении изменения в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Постановка граждан, признанных
в установленном порядке малоимущими,
на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 25.05.2016 № 1690-п
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от
25.05.2016 № 1690-п, изменение, дополнив Раздел 2.10.
«Требования к местам предоставления муниципальной
услуги» Регламента пунктом 2.10.6. в следующей редакции:
«2.10.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:

Постановление № 131-п от 18.01.2017
Об организации и проведении
специализированной ярмарки муниципальным
унитарным специализированным предприятием
по вопросам похоронного дела г. Брянска
(МУСП по ВПД 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

- условия для беспрепятственного доступа к помещению,
в котором предоставляется муниципальная услуга, а также
для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по прилегающей территории, на которой расположено помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, а
также входа в него и выхода из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
при оказании инвалиду муниципальной услуги;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на
основании письма (заявления) от 29.12.2016 № 600 муниципального унитарного специализированного предприятия
по вопросам похоронного дела г. Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение специализированной ярмарки муниципальному унитарному специализированному предприятию по вопросам похоронного дела г.
Брянска (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы Брянской городской
администрации А.А. Зубова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ʋ
ɩ/ɩ

6
23

7
ɪɢɬɭɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
(ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɰɜɟɬɵ, ɤɨɪɡɢɧɵ,
ɜɟɧɤɢ) ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
(ɰɜɟɬɵ, ɤɨɪɧɢ, ɤɥɭɛɧɢ
ɢ ɞɪ.), ɜɵɪɚɳɟɧɧɚɹ ɧɚ
ɥɢɱɧɨɦ ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɝɪɚɠɞɚɧ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬ- Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ ɧɚ
ɹɪɦɚɪɤɟ

А.А. ЗУБОВ,
и. о. заместителя Главы городской администрации

О.Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг городской администрации
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М.Г. АЛЕЙНИКОВА,
главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг городской администрации

ɹɪɦɚɪɤɢ Ɇɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ
ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɍɢɩ
ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ- (ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,
ɩɥɨɳɚɞɤɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɹɪɦɚɪɤɢ, ɪɟɠɢɦ
ɩɪɚɜɨɜɚɹ
ɮɨɪɦɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɪɚɛɨɬɵ
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ; e-mail
ɂɇɇ/ ɈȽɊɇ
2
3
4
5
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, 105
ɫ 19.01.2017 ɩɨ
ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ
12.03.2017
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
9.00-16.00
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ
ɞɟɥɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 743602;743602
musp-br@mail.ru
ɂɇɇ/Ʉɉɉ 3201001360/
325701001
ɈȽɊɇ 1023202745576

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
18.01.2017 ʋ 131-ɩ

2

ОФИЦИАЛЬНО

1 304 571 011,20
(-)10 587 500,00
1 315 158 511,20

Ɉɫɬɚɬɨɤ
Ɉɛɴɟɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ 2016 ɝɨɞ, ɪɭɛɥɟɣ
ɫɦɟɬɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ (+)
ɍɬɨɱɧɟɧɧɵɣ
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ (ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɬ ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ (-)
28.12.2016
ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ
ʋ 4618-ɩ)
2016 ɝɨɞɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2016
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸɳɢɯ ɥɟɬ
ɋɪɨɤ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ) ɫɦɟɬɧɚɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ)
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɜɨɞɭ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

ȼɫɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ
ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɜ ɬ.ɱ.:

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

Руководствуясь Постановлением Правительства Брянской области от 19.12.2016 № 667-п «О внесении изменений в распределение субсидий на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на реализацию этапа 2015
года региональной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Брянской области» (2013 - 2017 годы) на 2016 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2016 № 303-п «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов
недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд
города Брянска, на 2016 год» (в редакции постановлений
от 02.03.2016 № 602-п, от 11.03.2016 № 703-п, от 14.04.2016
№ 1207-п, от 22.04.2016 № 1314-п, от 12.05.2016 № 1522п, от 14.06.2016 № 1984-п, от 28.06.2016 № 2209-п, от
22.07.2016 № 2514-п, от 29.07.2016 № 2616-п, от 29.08.2016
№ 3038-п, от 05.10.2016 № 3444-п, от 20.10.2016 № 3672п, от 02.11.2016, № 3843-п, от 17.11.2016 № 3990-п, от
25.11.2016 № 4135-п, от 08.12.2016 № 4285-п, от 28.12.2016
№ 4618-п)» следующее изменение:
- Изложить приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2016 год»
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. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху, и.о. заместителя Главы городской
администрации А.С. Вербицкого, и.о. заместителя Главы
городской администрации Н.А. Сергеева.

ʋ ɩ/ɩ

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 08.02.2016 № 303-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска,
на 2016 год»
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ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2016 год

Постановление № 132-п от 18.01.2017

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 18.01.2017 № 132-п
"Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 08.02.2016 № 303-п

ОФИЦИАЛЬНО

35 942,00

35 942,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɚ
ɱɟɪɟɡ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ
ɫɬɚɧɰɢɢ Ȼɪɹɧɫɤ I ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
01R4200 414
13100
0409 020
0154200 414
13100 793
0409 020
01L4200 414
13100

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
23100

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

ɦɨɫɬ-101,25 ɦ/
ɫ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ-381
ɦ

2016 ɝɨɞ

249 325 853,63

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

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 2016-2018 ɝɨɞɵ

124 598 439,76

124 727 413,87

353 253,71
182 612,00
2 886 059,00

82 280 267,00
34 151 650,00
3 601 568,05

182 612,00
2 886 059,00

82 280 267,00
34 151 650,00
3 601 568,05

127 785 950,13

501 049 539,63

353 253,71

127 785 950,13

501 049 539,63

35 942,00

36 649 480,90
10 641 477,53

36 649 480,90
10 641 477,53

35 942,00

232 978 227,14

232 978 227,14
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1. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɄɈɆɂɌȿɌ ɉɈ ɀɂɅɂɓɇɈ-ɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈɆɍ ɏɈɁəɃɋɌȼɍ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ (008)

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ 01.01.2016,
ɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɚɹ ɥɢɦɢɬɚɦɢ,
ɜ ɬ.ɱ.:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

280 269 185,57

131 894 202,36

280 269 185,57

390 255 942,12

390 255 942,12
142 481 702,36

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ 01.01.2016, ɜ ɬ.ɱ.
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

(-)10 587 500,00

154 405 140,89
347 746 540,26

347 746 540,26

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

1 024 301 825,63

154 405 140,89

(-)10 587 500,00

1 034 889 325,63

ɬɟɤɭɳɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɜ ɬ.ɱ.:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

4
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. Ʉɪɟɦɥɟɜɫɤɨɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
01R4200 414
13100
0409 020
0154200 414
13100 793
0409 020
01L4200 414
13100
0409 020
01S4200 414
13100

0409 020
01S4200 414
13100
0409 020
01S4200 414
23100

1,057 ɤɦ

ɦɨɫɬ-271,44 ɦ/
ɫ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ1373 ɦ

2016 ɝɨɞ

363 960 381,59

112 785 593,59

251 174 788,00

3 606 338,69
659 820,00

659 820,00

3 606 338,69
659 820,00

659 820,00

25 800,00
750,00
14

1 034 914,31

1 034 914,31

25 800,00
750,00
14

177 203 100,00

177 203 100,00

11 000,00

68 520 435,00

68 520 435,00

11 000,00

294 134,29

294 134,29

81 636,45

1 051 964,00

1 051 964,00

81 636,45

251 710 886,29

1 271 836,42

1 271 836,42
251 710 886,29

3 058 703,95

3 058 703,95

ОФИЦИАЛЬНО
27.01.2017 г. № 03д (891)
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. 11 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ
(ɨɬ ɩɟɪ. Ʉɪɨɧɞɲɬɚɬɫɤɨɝɨ
ɞɨ ɭɥ. ɑɢɱɟɪɢɧɚ) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. ɋɥɟɫɚɪɧɨɣ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260

1,495 ɤɦ

1,154

11 000,00
44 700,00

11 000,00
44 700,00

33 550,00

33 550,00

851 185,00

11 000,00

11 000,00

851 185,00

44 550,00

25 750,00

25 750,00
44 550,00

11 000,00

11 000,00

27.01.2017 г. № 03д (891)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

36 750,00

36 750,00

121 384,12

121 384,12

0409 020
0210500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0,527

12 750,00

12 750,00

0409 020
0210500 414
22260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɩɟɪ. Ȼɚɧɧɨɦɭ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

11 000,00

145 134,12

145 134,12

55 836,45

11 000,00

1,199 ɤɦ

55 836,45

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. ɘɠɧɨɣ ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ
(ɩɨɫ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
23100

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
23100

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
23100

0409 020
0210500 414
23100

0,606 ɤɦ

1,151 ɤɦ

1,530 ɤɦ

11 000,00
27 600,00
274 359,77

11 000,00
27 600,00
274 359,77

376 372,00

376 372,00

312 959,77

34 650,00

34 650,00

312 959,77

11 000,00

567 783,42

567 783,42

11 000,00

47 350,00

47 350,00

422 022,00

12 000,00

12 000,00

422 022,00

627 133,42

795 485,00

627 133,42

795 485,00

ОФИЦИАЛЬНО
27.01.2017 г. № 03д (891)
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ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
01L4200 414
13100
0409 020
0154200 414
793 13100

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
01L4200 414
13100
0409 020
0154200 414
793 13100

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
23100

0,500 ɤɦ

1,052 ɤɦ

0,590 ɤɦ

4 500 000,00

9 000 000,00

158 875,00
231 880,79
4 405 735,00

158 875,00
231 880,79
4 405 735,00

8 550 000,00

8 550 000,00

4 796 490,79

450 000,00

450 000,00

4 796 490,79

177 592,00

434 047,82

434 047,82

177 592,00

27 900,00

27 900,00

9 177 592,00

11 000,00

11 000,00

9 177 592,00

472 947,82

472 947,82

27.01.2017 г. № 03д (891)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. Ʉɨɧɨɬɨɩɫɤɨɣ
(ɨɬ ɭɥ. ɀɭɤɨɜɫɤɨɝɨ ɞɨ
ɭɥ. ɋɟɜɫɤɨɣ) ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
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0409 020
0210500 414
12260
0409 020
01L4200 414
13100
0409 020
0154200 414
793 13100

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. ɆɘȾ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01L4200 414
13100
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0154200 414
793 13100
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
ɩɨ ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɨɣ
(ɨɬ ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ ɞɨ
ɩɟɪ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɩɨɞ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɨɦ
ɱɟɪɟɡ ɠ.-ɞ. ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤ I ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01L4200 414
13100
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0154200 414
793 13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
ɩɨ ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ
(ɨɬ ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ ɞɨ ɞɨɦɚ ʋ 83
ɩɨ ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ) ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

6 263 158,00

2 300 000,00

0,250 ɤɦ

0,742 ɤɦ

3 500 000,00

0,300 ɤɦ

172 592,00
311 592,21
5 920 250,00
200 000,00

172 592,00
311 592,21
5 920 250,00
200 000,00

1 769 850,00

1 769 850,00

6 404 434,21

93 150,00

93 150,00

6 404 434,21

132 163,00

3 639 165,00

3 639 165,00

132 163,00

191 535,00

191 535,00

1 995 163,00

132 163,00

132 163,00

1 995 163,00

3 962 863,00

3 962 863,00

ОФИЦИАЛЬНО
27.01.2017 г. № 03д (891)
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɭɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ ɞ. ʋ 65 ʋ 95,ɩɪ-ɞ Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɩɪ-ɞ ɇɨɜɨ-Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣ,
ɩɟɪ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ,
ɭɥ. Ʉɨɦɚɪɢɱɫɤɚɹ)

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2016-2018 ɝɨɞɵ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
23100

0409 020
0210500 414
12260

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

0409 020
0210500 414
12260

1,6 ɤɦ

88 784 085,63

320 880,00
4 423 205,63
84 040 000,00
2 577 936,00

2 577 936,00

2 295 411,00

2 295 411,00
2 295 411,00

2 295 411,00

320 880,00
4 423 205,63
84 040 000,00
2 577 936,00

2 577 936,00

2 295 411,00

2 295 411,00
2 295 411,00

2 295 411,00

200 000,00

88 784 085,63

200 000,00

27.01.2017 г. № 03д (891)

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ - ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

10

ОФИЦИАЛЬНО

0409 020
0210500 414
23100
0409 020
01R4200 414
13100
0409 020
01S4200 414
13100
0409 020
01S4200 414
23100
0502 082
0210500 414
23100

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
01L4200 414
13100
0409 020
0154200 414
793 13100
0409 020
01S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100
0409 020
0210500 414
22260

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2016-2018 ɝɨɞɵ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

1.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɀɄɏ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

84 040 000,00
745 796,29

5 511 327,58
150 800 702,00
6 665 042,64
1 271 836,42
2 295 411,00

84 040 000,00
745 796,29

5 511 327,58
150 800 702,00
6 665 042,64
1 271 836,42
2 295 411,00

(-)10 587 500,00

4 423 205,63

4 423 205,63

463 855 113,02

235 639 750,00

235 639 750,00

453 267 613,02

453 267 613,02

5 914 640,36

5 914 640,36

(-)10 587 500,00

6 037 238,71

6 037 238,71

463 855 113,02

503 344 950,63

503 344 950,63

ОФИЦИАЛЬНО
27.01.2017 г. № 03д (891)
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ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:

0113 080
0210960 412
23100

31.08.2017

1 513 939,71
56 525 113,23
3 349 480,90
75 675 900,00

75 675 900,00
2 684 259,00

2 684 259,00

453 267 613,02

1 513 939,71
56 525 113,23
3 349 480,90
75 675 900,00

75 675 900,00
2 684 259,00

2 684 259,00

463 855 113,02

(-)10 587 500,00

9 127 537,82

131 894 202,36

142 481 702,36
9 127 537,82

61 160 053,44

61 160 053,44
(-)10 587 500,00

31 565 068,04

31 565 068,04

374 907 454,02

79 772 058,52

(-)10 587 500,00

79 772 058,52

385 494 954,02

27.01.2017 г. № 03д (891)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɨ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 183 ɤɜɚɪɬɢɪɵ
ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
"ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
"ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9602 412
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9602 412
23100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9607 412
23100
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 0501 081
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
0209502 412
13100
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 0501 081
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
0209502 412
8720 23100
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 0501 081
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
0209502 412
23100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0501 081
0209602 412
8720 13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0501 081
0209602 412
8720 23100
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0113 080
0212190 412
23100
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ
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ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ȼɫɟɝɨɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0113 080
0210960 412
23100
0113 080
0212190 412
23100
0409 020
0210500 414
12260
0409 020
01L4200 414
13100
0409 020
0154200 414
793 13100

0113 080
0210960 412
23100
0113 080
0212190 412
23100
0501 081
02S9602 412
13100
0501 081
02S9602 412
23100
0501 081
02S9607 412
23100
0501 081
0209502 412
13100
0501 081
0209502 412
8720 23100
0501 081
0209502 412
23100
0501 081
0209602 412
8720 13100
0501 081
0209602 412
8720 23100

2 684 259,00
75 675 900,00
6 037 238,71
5 914 640,36
235 639 750,00

75 675 900,00
6 037 238,71
5 914 640,36
235 639 750,00

956 612 563,65

967 200 063,65
2 684 259,00

3 349 480,90

3 349 480,90

(-)10 587 500,00

56 525 113,23

56 525 113,23

131 894 202,36

142 481 702,36

1 513 939,71

61 160 053,44

61 160 053,44

1 513 939,71

31 565 068,04

31 565 068,04

9 127 537,82

79 772 058,52

79 772 058,52

9 127 537,82

75 675 900,00

75 675 900,00

(-)10 587 500,00

2 684 259,00

2 684 259,00

ОФИЦИАЛЬНО
27.01.2017 г. № 03д (891)
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

2 295 411,00

2 295 411,00

131 894 202,36

142 481 702,36

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

3 349 480,90

61 160 053,44

61 160 053,44

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

3 349 480,90

31 565 068,04

31 565 068,04

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

56 525 113,23

79 772 058,52

79 772 058,52

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

56 525 113,23

1 271 836,42

1 271 836,42

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

1 513 939,71

6 665 042,64

6 665 042,64

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

1 513 939,71

150 800 702,00

150 800 702,00

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

9 127 537,82

5 511 327,58

5 511 327,58

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

27.01.2017 г. № 03д (891)

9 127 537,82

745 796,29

745 796,29

(-)10 587 500,00

84 040 000,00

84 040 000,00

0409 020
0116160 414
13100
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
23100
0409 020
01R4200 414
13100
0409 020
01S4200 414
13100
0409 020
01S4200 414
23100
0501 081
02S9602 412
13100
0501 081
02S9602 412
23100
0501 081
02S9607 412
23100
0501 081
0209502 412
13100
0501 081
0209502 412
8720 23100
0501 081
0209502 412
23100
0501 081
0209602 412
8720 13100
0501 081
0209602 412
8720 23100
0502 082
0210500 414
23100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

4 423 205,63

4 423 205,63

0409 020
01S6160 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

14

ОФИЦИАЛЬНО

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

3 473 937,50

807 394,50

2 666 543,00

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

0502 082
0210500 414
12260

2285 ɦ.ɩ.

31 606,00

31 606,00

31 606,00

31 606,00

2 600 266,00

2 600 266,00

0502 082
0210500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

90 000,00

810 808,37

3 501 074,37

3 501 074,37

810 808,37

0,00

0502 082
0210500 414
22260

3 560 589,37

3 366 543,00

3 366 543,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

3 560 589,37

40 952,10

3 407 495,10

40 952,10

3 407 495,10

90 000,00

2015 ɝ.

2014 ɝ.

0502 082
0210500 414
12260

2051 ɦ.ɩ.

602 ɦ.ɩ.

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ
ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

10 617 018,28

10 617 018,28

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ
ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɨɣ,
ɭɥ. Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ,
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ,
ɭɥ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ ɞɨ
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

10 617 018,28

10 617 018,28

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" 20162018 ɝɨɞɵ

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

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

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

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ƚɚɡɢɮɢɤɚɰɢɹ ɭɥ. ɋɧɟɠɟɬɶɫɤɨɣ,
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ
ɫɟɬɟɣ ɩɨ ɭɥ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɜ
ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
12260

150 000,00

150 000,00

150 000,00

24 991,40

24 991,40

0502 082
0210500 414
12260

150 000,00

24 991,40

24 991,40

99 000,00

26 811,10

26 811,10

0502 082
0210500 414
12260

99 000,00

26 811,10

26 811,10

99 000,00

3 300 000,00

3 300 000,00

27.01.2017 г. № 03д (891)

99 000,00

42 940,00

42 940,00

0502 082
0210500 414
13100
0502 082
0211270 414
8737 23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

4 416 365,00

33 100,31

3 550 040,31

33 100,31

7 966 405,31

0502 082
0210500 414
22260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

18.12.2015

3 376 040,31

4,2 ɦ3/ɱɚɫ

3 376 040,31

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

16
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736 752,17

18 000,00

12 692,00

12 692,00

736 752,17

18 000,00

12 692,00

12 692,00

0701 051
0110500 414
22260

0701 051
0110500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 335 ɦɟɫɬ ɜ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ "Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ" ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 75 ɦɟɫɬ ɜ
ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 220 ɦɟɫɬ ɜ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ "Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ"
Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

2 250 716,00

2 654 805,86

2 654 805,86

0701 051
0110500 414
23100

2 250 716,00

3 367 538,30

3 367 538,30

0701 051
0110500 414
22260

335 ɦɟɫɬ

6 022 344,16

6 022 344,16

0701 051
0110500 414
22260

75 ɦɟɫɬ

5 898 036,00

5 898 036,00

0701 051
0110500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

6 880,00

5 916 036,00

6 880,00

44 717 380,17

0701 051
0110500 414
12260

50 633 416,17

6 659 668,17

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨɞ
ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɩɨ ɩɟɪɟɭɥɤɭ
ɉɨɱɬɨɜɨɦɭ, 81 ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

6 659 668,17

2015 ɝ.

19 002 928,63

19 002 928,63

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɟɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ 2014 - 2017
ɝɨɞɵ"

112 ɦɟɫɬ

336 786 347,27

336 786 347,27

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2014-2017
ɝɨɞɵ"

ОФИЦИАЛЬНО
27.01.2017 г. № 03д (891)

17

2015 ɝɨɞɚ

127 496 695,51

127 496 695,51
0,00

26 086 830,03

30 000 000,00

26 086 830,03

30 000 000,00

3 201 035,31

7 977 042,00

3 201 035,31

7 977 042,00

0702 050
08L5200 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

225 083 819,21

31 029 836,37

31 029 836,37

225 083 819,21

1 578 948,00

1 578 948,00

0702 050
0810500 414
12260

600 ɦɟɫɬ

4 003 985,03

4 003 985,03

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0702 050
0811270 414
8060 23100

0702 050
0810500 414
22260
0702 050
08S1270 414
22260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

92 699 599,43

27.01.2017 г. № 03д (891)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

92 699 599,43

317 783 418,64

317 783 418,64

216 ɦɟɫɬ

1 134 030,30

1 134 030,30

0701 051
0110500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɉɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

2 923 478,00

4 057 508,30

4 057 508,30

2 250 716,00

2 923 478,00

110 ɦɟɫɬ

2 250 716,00

0701 051
0110500 414
22260

0701 051
0110500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

18
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53 498 748,85

426 962,00

65 000,00

65 000,00
120 175,00

120 175,00
241 787,00

53 498 748,85

426 962,00

65 000,00

65 000,00
120 175,00

120 175,00
241 787,00

0702 050
08R5200 414
8107 13100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0801 060
0510500 414
23100

241 787,00

2 881 976,18

2 881 976,18

0702 050
08R5200 414
8107 12260

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

241 787,00

154 616 192,12

154 616 192,12

0702 050
0855200 414
923 13100

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 2014 2017 ɝɨɞɵ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ
ȼɨɢɧɫɤɨɣ ɋɥɚɜɵ ɩɨ
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1-ɣ ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0801 060
0510500 414
12260
Ɂɞɚɧɢɟ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ
ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɬɚɧɰɚ "Ⱥɤɜɚɪɟɥɶ"
ɆɈɍ ȾɈȾ "Ⱦɒɂ ʋ 10" ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ, 23.
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ.
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 060
0510500 414
22260
ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɝɚɡɨɜɚɹ ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ
ɆȻɍɄ "Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɞɨɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɩɨɫ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ"
ɭɥ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ, ɞ. 12,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

2 908 824,75

2 908 824,75

0702 050
08S5200 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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128 120,00

347 958 447,55

463 360,60

42 940,00
843 908,68
5 966 809,00
3 300 000,00
6 880,00
5 898 036,00
7 040 460,47
6 057 552,16
3 201 035,31

128 120,00

347 958 447,55

463 360,60

42 940,00
843 908,68
5 966 809,00
3 300 000,00
6 880,00
5 898 036,00
7 040 460,47
6 057 552,16
3 201 035,31

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
0210500 414
22260
0502 082
0210500 414
23100
0502 082
0211270 414
23100
0701 051
0110500 414
12260
0701 051
0110500 414
13100
0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
12260

27.01.2017 г. № 03д (891)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɄɋ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

0702 140
0510500 414
22260

128 120,00

128 120,00

ɉɥɨɫɤɨɫɬɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɨɧɟ
"Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ"
ɩɨ ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ,19 ɜ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɟ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

128 120,00

128 120,00

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ
ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ"
(2014 - 2017 ɝɨɞɵ)

20
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241 787,00

0801 060
0510500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

241 787,00

65 000,00

26 086 830,03

26 086 830,03

65 000,00

31 029 836,37

31 029 836,37

0801 060
0510500 414
12260

1 578 948,00

1 578 948,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

4 003 985,03

4 003 985,03

128 120,00

53 498 748,85

53 498 748,85

128 120,00

2 881 976,18

2 881 976,18

0702 140
0510500 414
22260

154 616 192,12

154 616 192,12

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2 908 824,75

2 908 824,75

120 175,00

7 977 042,00

7 977 042,00

120 175,00

30 000 000,00

30 000 000,00

0702 060
0510500 414
22260

0702 050
0811270 414
8060 23100
0702 050
08L5200 414
12260
0702 050
08S5200 414
12260
0702 050
0855200 414
923 13100
0702 050
08R5200 414
8107 12260
0702 050
08R5200 414
8107 13100
0702 050
0810500 414
22260
0702 050
08S1270 414
22260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ОФИЦИАЛЬНО
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6 057 552,16

3 201 035,31
30 000 000,00

6 057 552,16

3 201 035,31
30 000 000,00

0701 051
0110500 414
23100

0702 050
0810500 414
12260
0702 050
0811270 414
8060 23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

7 977 042,00

2 908 824,75

7 977 042,00

2 908 824,75

0702 050
08L5200 414
12260

0702 050
08S5200 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

7 040 460,47

7 040 460,47

0701 051
0110500 414
22260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

6 880,00

5 898 036,00

3 300 000,00

3 300 000,00

5 898 036,00

5 966 809,00

5 966 809,00

0701 051
0110500 414
13100

843 908,68

843 908,68

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

42 940,00

42 940,00

6 880,00

463 360,60

463 360,60

0701 051
0110500 414
12260

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
0210500 414
22260
0502 082
0210500 414
23100
0502 082
0211270 414
23100

347 958 447,55

347 958 447,55

27.01.2017 г. № 03д (891)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

22
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53 498 748,85

4 003 985,03

1 578 948,00

31 029 836,37

26 086 830,03

120 175,00

128 120,00

65 000,00

241 787,00

53 498 748,85

4 003 985,03

1 578 948,00

31 029 836,37

26 086 830,03

120 175,00

128 120,00

65 000,00

241 787,00

0702 050
08R5200 414
8107 13100

0702 050
0810500 414
22260

0702 050
08S1270 414
22260

0702 050
0810500 414
13100

0702 050
0810500 414
23100

0702 060
0510500 414
22260

0702 140
0510500 414
22260

0801 060
0510500 414
12260

0801 060
0510500 414
23100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2014-2017
ɝɨɞɵ"

3.1. ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ - ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
0,00

0,00

2 881 976,18

2 881 976,18

0702 050
08R5200 414
8107 12260

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

3. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɂɆɍɓȿɋɌȼȿɇɇɕɏ ɂ ɁȿɆȿɅɖɇɕɏ ɈɌɇɈɒȿɇɂɃ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ (015)

154 616 192,12

154 616 192,12

0702 050
0855200 414
923 13100

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
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0,00

0,00

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

"

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

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

27.01.2017 г. № 03д (891)

С.И. КУЗНЕЦОВ,
начальник отдела по строительству управления
по строительству и развитию территории города Брянска

35 942,00

35 942,00

0701 051
0110500 412
22260

35 942,00

35 942,00

Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ
01.01.2016, ɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɚɹ
ɥɢɦɢɬɚɦɢ, ɜ ɬ.ɱ.:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0,00

0,00

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɟɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ 2014 - 2017
ɝɨɞɵ"
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Об отмене пункта 1.42. постановления Брянской
городской администрации от 29.01.2016 №217-п
«Об отказе в предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить пункт 1.42. постановления Брянской городской администрации от 29.01.2016 №217-п «Об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».
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.

Во исполнение решения Арбитражного суда Брянской
области по делу №А09-3112/2016 от 26.07.2016

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 153-п от 19.01.2017

Постановление № 165-п от 20.01.2017
Об остановочном пункте «По требованию»
по четной и нечетной стороне автодороги
по проспекту Московскому,
в Фокинском районе города Брянска
На основании обращения МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства города Брянска» от 19.12.2016 №
1/06-1776, в связи выполнением работ по капитальному ремонту автодороги по проспекту Московскому, в Фокинском
районе города Брянска и упорядочения высадки и посадки
пассажиров транспорта общего пользования города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать посадку и высадку пассажиров на новом
остановочном пункте транспорта общего пользования города Брянска «По требованию» в районе «поворота на
Совтрансавто» по четной и нечетной стороне автодороги
по проспекту Московскому, в Фокинском районе города
Брянска для всех проходящих маршрутов регулярных перевозок.
2. Муниципальному унитарному Брянскому городскому
пассажирскому автотранспортному предприятию (Андросенко), МУП «Брянское троллейбусное управление» (Назарова), а также перевозчикам, обслуживаемым
муниципальные маршруты регулярных перевозок в городе
Брянске по нерегулируемым тарифам:
2.1. Довести до сведения водительского и кондукторского
состава об организации высадки и посадки пассажиров на
остановочном пункте транспорта общего пользования города Брянска «По требованию» в районе «поворота на
Совтрансавто» по четной и нечетной стороне автодороги
по проспекту Московскому, в Фокинском районе города
Брянска;
2.2. Внести соответствующие изменения в информацию
о порядке посадки и высадки пассажиров по проспекту
Московскому через устройства звукового и светового оповещения пассажиров, установленных в транспортных средствах (автоинформаторы и табло «бегущая строка»);
2.3. Оборудовать в трехдневный срок, с момента принятия настоящего постановления на посадочных площадках
в районе «поворота на Совтрансавто» по четной и нечетной
стороне автодороги по проспекту Московскому, в Фокинском районе города Брянска остановочные таблицы с ин-

формацией о расписании движения маршрутных транспортных средств через остановочный пункт «По требованию».
3. Исключить из схемы движения транспорта общего
пользования по всем проходящим маршрутам регулярных
перевозок остановочные пункты «Поликлиника» (нечетная
сторона), «По требованию» (четная сторона) и «Больничный городок» (четная и нечетная сторона) по проспекту
Московскому, в Фокинском районе города Брянска.
4. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терешин) внести изменения в паспорта муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе
Брянске.
5. МБУ «Центр организации дорожного движения города
Брянска» (Марченко) демонтировать:
- дорожные знаки 5.16 «Место остановки автобуса…» на
остановочных пунктах «Поликлиника» (нечетная сторона),
«По требованию» (четная сторона) и «Больничный городок» (четная и нечетная сторона) по проспекту Московскому, в Фокинском районе города Брянска;
- дорожные знаки 5.19 «Пешеходный переход» в районе
вышеназванных остановочных пунктов.
6. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин) принять
меры по текущему содержанию остановочного пункта
транспорта общего пользования города Брянска «По требованию» в районе «поворота на Совтрансавто» по четной
и нечетной стороне проспекта Московского, в Фокинском
районе города Брянска.
7. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) довести до населения в средствах массовой
информации о высадке и посадке пассажиров на остановочном пункте «По требованию» в районе «поворота на
Совтрансавто» по четной и нечетной стороне проспекта
Московского и о ликвидации остановочных пунктов «Поликлиника» (нечетная сторона), «По требованию» (четная
сторона) и «Больничный городок» (четная и нечетная сторона) по проспекту Московскому, в Фокинском районе города Брянска.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на А.А. Зубова, и.о. заместителя Главы
городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 166-п от 20.01.2017
О реорганизации муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Рекорд»
путем его присоединения к муниципальному
бюджетному учреждению дополнительного
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»
Руководствуясь статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 75 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением Брянской городской администрации от 26.11.2010 № 3152-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений и внесения в них
изменений», в целях оптимизации сети муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Рекорд» (далее МБУДО ДЮСШ «Рекорд»),
функции и полномочия учредителя которого осуществляет
Брянская городская администрация, путем его присоединения к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа «Олимп» (далее МБУДО ДЮСШ «Олимп»).
2. Установить, что:
2.1. Наименование муниципального учреждения после
завершения процесса реорганизации – муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп», основные
цели деятельности которого сохраняются.
2.2. МБУДО ДЮСШ «Олимп» является универсальным
правопреемником МБУДО ДЮСШ «Рекорд» по всем правам и обязательствам последнего в соответствии с передаточным актом.
2.3. Имущество, закрепленное за МБУДО ДЮСШ «Рекорд»,
в полном объеме закрепляется за МБУДО ДЮСШ «Олимп».
3. Предупредить директора МБУДО ДЮСШ «Рекорд»
О.С. Журавкова и и.о. директора МБУДО ДЮСШ «Олимп»
М.Н. Орлову о начале процедуры реорганизации.
4. Утвердить состав комиссии по реорганизации МБУДО
ДЮСШ «Рекорд» путем его присоединения к МБУДО
ДЮСШ «Олимп» согласно приложению №1.
5. Утвердить план организационных мероприятий по реорганизации МБУДО ДЮСШ «Рекорд» согласно приложению № 2.
6. И.о. директора МБУДО ДЮСШ «Олимп» М.Н. Орловой и директору МБУДО ДЮСШ «Рекорд» О.С. Журавкову
в соответствии с планом организационных мероприятий
подготовить передаточный акт и представить его замести-

телю Главы городской администрации Л.А. Гончаровой для
утверждения.
Передаточный акт составить в трех экземплярах, один из
которых (с комплектом документов по реорганизации) направить в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, второй - в
межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы
России № 10 по Брянской области.
7. Директору МБУДО ДЮСШ «Рекорд» О.С. Журавкову:
7.1. Подготовить документы для исключения МБУДО
ДЮСШ «Рекорд» из Единого государственного реестра
юридических лиц;
7.2. В трехдневный срок с даты подписания настоящего
постановления письменно уведомить о реорганизации кредиторов, внебюджетные фонды.
8. И.о. директора МБУДО ДЮСШ «Олимп»» М.Н. Орловой:
8.1. Подготовить документы по внесению соответствующих изменений и дополнений в устав МБУДО ДЮСШ
«Олимп» и представить их для утверждения в Брянскую городскую администрацию.
8.2. Письменно сообщить в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 10 по Брянской области о начале процедуры реорганизации с указанием её формы.
8.3. Направить в региональное представительство журнала «Вестник государственной регистрации» - ФГУ
«Брянский центр научно-технической информации» заявку
на публикацию сообщения о присоединении МБУДО
ДЮСШ «Рекорд» к МБУДО ДЮСШ «Олимп».
8.4. Письменно уведомить о реорганизации кредиторов,
дебиторов, внебюджетные фонды.
8.5. Зарегистрировать право оперативного управления на
объекты муниципального недвижимого имущества, указанного в п.2.3 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области и в 2-х недельный срок с момента государственной
регистрации права представить в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации копии свидетельств о праве оперативного управления
на объекты муниципального недвижимого имущества.
9. Управлению имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации (Гуленкова В.М.)
внести изменения в реестр муниципальной собственности
города Брянска после предоставления соответствующих
документов.
10. Директору МБУДО ДЮСШ «Рекорд» О.С. Журавкову
осуществить перевод учащихся МБУДО ДЮСШ «Рекорд» в
установленном законом порядке в МБУДО ДЮСШ «Олимп».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 20.01.2017 ʋ 166-ɩ

ɋɈɋɌȺȼ ɄɈɆɂɋɋɂɂ ɉɈ ɊȿɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ «Ɋɟɤɨɪɞ» ɩɭɬɟɦ ɟɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ «Ɉɥɢɦɩ»

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ɉɪɥɨɜɚ Ɇɚɪɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

ɢ.ɨ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ «Ɉɥɢɦɩ»
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ɑɥɟɧɵ ɤɨɦɢɫɫɢɢ:
Ʉɚɪɚɫɟɜ Ⱥɧɞɪɟɣ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ

ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ȼɭɝɚɟɜ ɂɝɨɪɶ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ

ɝɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ȼɚɪɫɭɤɨɜɚ Ɉɥɶɝɚ ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ

ɜɟɞɭɳɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɭɧɢɧɚ ɋɜɟɬɥɚɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ «Ɉɥɢɦɩ»

ɋɨɥɨɧɤɢɧ ɘɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ

ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-ɦɟɬɨɞɢɫɬ ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ «Ɉɥɢɦɩ»

ɀɭɪɚɜɤɨɜ Ɉɥɟɝ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ

ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ «Ɋɟɤɨɪɞ»

ɉɚɧɮɢɥɨɜɚ ɂɪɢɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ «Ɋɟɤɨɪɞ»

О.В. БАРСУКОВА,
ведущий специалист комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы Брянской городской администрации
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 20.01.2017 ʋ 166-ɩ

ɉɅȺɇ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ «Ɋɟɤɨɪɞ» ɩɭɬɟɦ
ɟɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ «Ɉɥɢɦɩ»

ʋ
1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɋɪɨɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ «Ɉɥɢɦɩ», ɆȻɍȾɈ
Ⱦɘɋɒ «Ɋɟɤɨɪɞ» ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɜ ɆɂɎɇɋ
Ɋɨɫɫɢɢ ʋ10 ɩɨ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɮɨɧɞɵ, ɛɚɧɤɢ ɨ
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ
ɩɨɫɥɟ ɞɚɬɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
Ɉɪɥɨɜɚ Ɇ.ɇ.
ɀɭɪɚɜɤɨɜ Ɉ.ɋ.
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2.

ɇɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɭɪɧɚɥɚ
«ȼɟɫɬɧɢɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ – ɎȽɍ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ»
ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ (241050,
ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, 30)

ɞɜɚɠɞɵ, ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ, ɩɟɪɜɵɣ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ
ɩɨɫɥɟ, ɞɚɬɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɉɪɥɨɜɚ Ɇ.ɇ.
ɀɭɪɚɜɤɨɜ Ɉ.ɋ.

3.

ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ «Ɋɟɤɨɪɞ» ɢɡɞɚɬɶ
ɩɪɢɤɚɡ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨ
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɞɟɧɶ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɨ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɞɚɬɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɀɭɪɚɜɤɨɜ Ɉ.ɋ.

5.

ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɩɢɫɤɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɢ
ɞɟɛɢɬɨɪɨɜ, ɭɜɟɞɨɦɢɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɜɫɟɯ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɨ ɧɚɱɚɥɟ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɹɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ
ɩɨɫɥɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨ ɧɚɱɚɥɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ
ɆɂɎɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɉɪɥɨɜɚ Ɇ.ɇ.
ɀɭɪɚɜɤɨɜ Ɉ.ɋ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ:
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ Ɍ.ɋ.

6.

ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɸ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ «Ɋɟɤɨɪɞ»

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɟɫɹɰɚ ɩɨɫɥɟ ɞɚɬɵ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɀɭɪɚɜɤɨɜ Ɉ.ɋ.
ɉɚɧɮɢɥɨɜɚ ɂ.Ⱥ.

7.

ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɆȻɍȾɈ
Ⱦɘɋɒ «Ɋɟɤɨɪɞ» ɢ ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
«Ɉɥɢɦɩ»

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɦɟɫɹɰɟɜ
ɩɨɫɥɟ ɞɚɬɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɉɪɥɨɜɚ Ɇ.ɇ.
ɀɭɪɚɜɤɨɜ Ɉ.ɋ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ:
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ Ɍ.ɋ.

8.

ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɵɣ ɚɤɬ ɜ
ɬɪɟɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɟɝɨ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɸ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɦɟɫɹɰɟɜ
ɩɨɫɥɟ ɞɚɬɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɉɪɥɨɜɚ Ɇ.ɇ.
ɀɭɪɚɜɤɨɜ Ɉ.ɋ.

9.

ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ ɭɫɬɚɜ ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
«Ɉɥɢɦɩ»

ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ
ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɨɝɨ ɚɤɬɚ

Ɉɪɥɨɜɚ Ɇ.ɇ.

4.

ɀɭɪɚɜɤɨɜ Ɉ.ɋ.
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10.

11.

ɇɚɩɪɚɜɢɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ
ɆɂɎɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ ʋ10 ɩɨ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɆȻɍȾɈ
Ⱦɘɋɒ «Ɋɟɤɨɪɞ» ɢɡ ȿȽɊɘɅ ɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ ɭɫɬɚɜ ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
«Ɉɥɢɦɩ»
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨ
ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɟ ɤɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɡ ȿȽɊɘɅ
ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ «Ɋɟɤɨɪɞ» ɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ ɭɫɬɚɜ ɆȻɍȾɈ Ⱦɘɋɒ
«Ɉɥɢɦɩ»
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ɜ ɬɪɟɯɞɧɟɜɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫ ɞɚɬɵ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɨɝɨ
ɚɤɬɚ

Ɉɪɥɨɜɚ Ɇ.ɇ.
ɀɭɪɚɜɤɨɜ Ɉ.ɋ.

ɜ ɬɪɟɯɞɧɟɜɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫ
ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

Ɉɪɥɨɜɚ Ɇ.ɇ.
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О.В. БАРСУКОВА,
ведущий специалист комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
председатель комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы Брянской городской администрации

Распоряжение № 17-р от 18.01.2017
О создании городской комиссии по проведению
конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом
в городе Брянске
В соответствии с частями 4 и 5 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.08.2014 № 1280
«Об утверждении положения о конкурсной комиссии по
проведению открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом в городе Брянске», во исполнение постановления Брянской городской администрации от 17.12.2013 № 3222-п «О
проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»
1. Утвердить состав городской комиссии по проведению
открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом в Бежицком районе городе Брянске согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав городской комиссии по проведению
открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом в Советском районе городе Брянске согласно приложению № 2.
3. Утвердить состав городской комиссии по проведению
открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом в Володарском
районе городе Брянске согласно приложению № 3.
4. Утвердить состав городской комиссии по проведению
открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом в Фокинском районе городе Брянске согласно приложению № 4.
5. Признать утратившим силу распоряжение Брянской городской администрации от 13.11.2014 № 697-р (в редакции распоряжений Брянской городской администрации от 13.01.2015 №
5-р, от 30.01.2015 № 39-р, от 06.03.2015 № 121-р, от 21.10.2015
№ 555-р, от 25.01.2016 № 16-р, от 27.07.2016 №380-р).
6. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации.
7. Распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение № 1
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 18.01.2017 № 17-р

СОСТАВ

городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом в Бежицком районе города Брянска
СЕРГЕЕВ
Николай Александрович
ГИНЬКИН
Игорь Николаевич
Назначается председателем
конкурсной комиссии
из числа ее членов
Члены комиссии:
ТАРАСОВ
Валентин Николаевич
ХРАМЦОВА
Любовь Федоровна
ГЛОТ
Александр Сергеевич
АНИЩЕНКО
Галина Николаевна
РАДИЧ
Оксана Васильевна

- и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель
комиссии;
- председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации, заместитель председателя комиссии;
- секретарь комиссии;

САМСОНОВА
Елена Дмитриевна

- начальник отдела учета и отчетности комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации;

КУЧЕР
Екатерина Александровна

- начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации;

СКОВОРОДНИКОВ
Александр Александрович

- начальник отдела управления многоквартирными домами комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации;

РЫБОЧЕНКО
Наталья Владимировна

- главный специалист отдела управления многоквартирными домами
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации.

- представитель комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту
Брянского городского Совета народных депутатов;
- представитель комитета по муниципальной собственности и сфере
обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов;
- глава Бежицкой районной администрации города Брянска;
- председатель комитета по экономике и инвестициям Брянской городской
администрации;
- заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации;

Н.В. РЫБОЧЕНКО,
главный специалист отдела управления многоквартирными домами комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
и. о. заместителя Главы городской администрации
Приложение № 2
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 18.01.2017 № 17-р

СОСТАВ

городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом в Советском районе города Брянска
СЕРГЕЕВ
Николай Александрович

- и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации,
председатель комиссии;

ГИНЬКИН

- председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
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Игорь Николаевич

городской администрации, заместитель председателя комиссии;

Назначается председателем
конкурсной комиссии
из числа ее членов

- секретарь комиссии;

31

Члены комиссии:
ТАРАСОВ
Валентин Николаевич

- представитель комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту
Брянского городского Совета народных депутатов;

ХРАМЦОВА
Любовь Федоровна

- представитель комитета по муниципальной собственности и сфере
обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов;

КОЛЕСНИКОВ
Алексей Николаевич

- глава Советской районной администрации города Брянска;

АНИЩЕНКО
Галина Николаевна

- председатель комитета по экономике и инвестициям Брянской городской
администрации;

РАДИЧ
Оксана Васильевна

- заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации;

САМСОНОВА
Елена Дмитриевна

- начальник отдела учета и отчетности комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации;

КУЧЕР
Екатерина Александровна

- начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации;

СКОВОРОДНИКОВ
Александр Александрович

- начальник отдела управления многоквартирными домами комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации;

РЫБОЧЕНКО
Наталья Владимировна

- главный специалист отдела управления многоквартирными домами комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.

Н.В. РЫБОЧЕНКО,
главный специалист отдела управления многоквартирными домами
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
и. о. заместителя Главы городской администрации
Приложение № 3
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 18.01.2017 № 17-р

СОСТАВ

городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом в Володарском районе города Брянска
СЕРГЕЕВ
Николай Александрович

- и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации,
председатель комиссии;

ГИНЬКИН
Игорь Николаевич

- председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации, заместитель председателя комиссии;

Назначается председателем
конкурсной комиссии
из числа ее членов

- секретарь комиссии;

Члены комиссии:
ТАРАСОВ
Валентин Николаевич

- представитель комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту
Брянского городского Совета народных депутатов;

ХРАМЦОВА
Любовь Федоровна

- представитель комитета по муниципальной собственности и сфере
обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов;
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КИРЕЙЧЕНКОВ
Артур Алексеевич

- глава Володарской районной администрации города Брянска;

АНИЩЕНКО
Галина Николаевна

- председатель комитета по экономике и инвестициям Брянской городской
администрации;

РАДИЧ
Оксана Васильевна

- заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации;

САМСОНОВА
Елена Дмитриевна

- начальник отдела учета и отчетности комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации;

КУЧЕР
Екатерина Александровна

- начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации;

СКОВОРОДНИКОВ
Александр Александрович

- начальник отдела управления многоквартирными домами комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации;

РЫБОЧЕНКО
Наталья Владимировна

- главный специалист отдела управления многоквартирными домами комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.

Н.В. РЫБОЧЕНКО,
главный специалист отдела управления многоквартирными домами
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
и. о. заместителя Главы городской администрации
Приложение № 4
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 18.01.2017 № 17-р

СОСТАВ

городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом в Фокинском районе города Брянска
СЕРГЕЕВ
Николай Александрович

- и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации,
председатель комиссии;

ГИНЬКИН
Игорь Николаевич

- председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации, заместитель председателя комиссии;

Назначается председателем
конкурсной комиссии
из числа ее членов

- секретарь комиссии;

Члены комиссии:
ТАРАСОВ
Валентин Николаевич

- представитель комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту Брянского
городского Совета народных депутатов;

ХРАМЦОВА
Любовь Федоровна

- представитель комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания
Брянского городского Совета народных депутатов;

ФИЛИПКОВ
Виктор Петрович

- глава Фокинской районной администрации города Брянска;

АНИЩЕНКО
Галина Николаевна

- председатель комитета по экономике и инвестициям Брянской городской
администрации;

РАДИЧ
Оксана Васильевна

- заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации;

САМСОНОВА
Елена Дмитриевна

- начальник отдела учета и отчетности комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации;

КУЧЕР
Екатерина Александровна

- начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации;
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СКОВОРОДНИКОВ
Александр Александрович

- начальник отдела управления многоквартирными домами комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации;

РЫБОЧЕНКО
Наталья Владимировна

- главный специалист отдела управления многоквартирными домами комитета по
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.

Н.В. РЫБОЧЕНКО,
главный специалист отдела управления многоквартирными домами
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
и. о. заместителя Главы городской администрации

ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 23.01.2017.

ʋ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɥɨɬɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɉɥɨɳɚɞɶ
ɪɚɡɦɟɪ
ɂɬɨɝɢ
ɡɟɦɟɥɶɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɧɨɝɨ
ɩɥɚɬɵ ɩɨ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)
ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɦ2
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɩɚɫɩɨɪɬɚɦɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.

1.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɉɨɥɩɢɧɨ,
ɭɥ.
Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0021801:433,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɫɤɥɚɞɵ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
7680 ɦ2
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 01.12.2016
ʋ 4199-ɩ

-

2.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɉɨɥɩɢɧɨ,
ɭɥ.
Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0021801:432,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɰɟɯɚ,
ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɤɨɪɩɭɫɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
1012 ɦ2
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 01.12.2016
ʋ 4195-ɩ

-

3.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɪɩ Ȼɟɥɵɟ
Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ.
2-ɚɹ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0040411:6,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɟ ɞɨɦɚ ɨɬ
1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
3700 ɦ2
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 03.02.2016
ʋ 257-ɩ

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ
ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ
Ⱥɭɤɰɢɨɧ
ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ
Ⱥɭɤɰɢɨɧ
ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɪɩ Ȼɟɥɵɟ
Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ.
2-ɚɹ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0040411:5,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɟ ɞɨɦɚ ɨɬ
1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
1660 ɦ2
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 03.02.2016
ʋ 257-ɩ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ
ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

-

ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɧɚ 23.01.2017.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɦ2

Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɂɬɨɝɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɩɚɫɩɨɪɬɨɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.

1.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɤɬ
ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ 32:28:0032706:532,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 20.12.2016
ʋ 4437-ɩ

4592 ɦ2

1 258 000
ɪɭɛ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ, ɬɚɤ
ɤɚɤ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ
ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ
ɭɱɚɫɬɧɢɤ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ɚɪɟɧɞɵ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɩɪɢɧɹɜɲɟɦ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɈɈɈ
«ɇɚɧɨɦɟɞɢɤɚ»
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ.

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 23.01.2017.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

ɐɟɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ,
ɪɭɛ.

ɂɬɨɝɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɩɚɫɩɨɪɬɚɦɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.

ОФИЦИАЛЬНО

1.

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.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 28.11.2016
ʋ 4156-ɩ

2.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
ɉɪɨɯɥɚɞɧɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0000000:6448, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ
ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ
3 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ
ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 13.12.2016
ʋ 4347-ɩ

3.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ƚɭɞɨɤ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
32:28:0020935:46,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ
ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ
3 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ
ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 13.12.2016
ʋ 4347-ɩ.

4.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ɇɨɥɨɞɨɣ
Ƚɜɚɪɞɢɢ,
ɞɨɦ
30,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
32:28:0014403:6,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ
ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ
3 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ
ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ.

5.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɒɦɢɞɬɚ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
32:28:0013713:101,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ
ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
13.10.2016
3 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ
ʋ 3591-ɩ.
ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 20.12.2016
ʋ 4436-ɩ.
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725 ɦ2

1158 ɦ2

1113 ɦ2

954 ɦ2

721 ɦ2
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-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

1430694,72

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ, ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɡɚɹɜɤɢ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
Ⱥɜɞɟɟɜɵɦ
ɘ.Ⱥ.
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɩɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɰɟɧɟ ɚɭɤɰɢɨɧɚ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ
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ОФИЦИАЛЬНО

6.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɒɦɢɞɬɚ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
32:28:0013713:102,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ
ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
13.10.2016
3 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ
ʋ 3591-ɩ.
ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ.

7.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɒɦɢɞɬɚ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
32:28:0013713:103,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ
ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ
13.10.2016
3 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ
ʋ 3591-ɩ.
ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ.

631 ɦ2

614 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ
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Целевое назначение: для размещения производственного предприятия.
ПК1: Зона производственных и коммунально-складских объектов.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 10.01.2017 № 18-п.
Площадь земельного участка: 1079 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0022701:389.
Начальный размер годовой арендной платы: 302 120 рублей.
Шаг аукциона: 9 063 рублей.
Задаток: 300 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал» в месте расположения земельного участка отсутствуют. Ближайшие городские сети водопровода и канализации расположены в районе
ул.Лермонтова.
Электроснабжение.
Нет возможности технологического присоединения к городским сетям электроснабжения.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода высокого давления диаметром 325 мм,
идущего по бульвару Щорса к котельной ОАО «Ирмаш» в Володарском районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром
газораспределение Брянск».
Тепловые сети для подключения объекта строительства отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Желябова.
Разрешенное использование: многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4 до 17 этажей.
Целевое назначение: для строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома.
Ж1: Зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше).
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
- Минимальная площадь земельного участка многоквартирного жилого дома – 2000 кв. м.
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- Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией, в районе новой застройки – не менее 3 метров.
- Отступ строений от красной линии в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией,
в районе новой застройки – не менее 5м. Отступ строений от границ смежных земельных участков – не менее 3 м.
- Максимальный процент застройки земельного участка многоквартирного жилого дома – 25%.
Минимальный процент озеленения земельного участка многоквартирного жилого дома – 10%.
- Минимальное количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на
открытых и закрытых парковках и стоянках всех типов) – не менее 150 машино-мест на 1000 жителей.
- Максимальный процент застройки жилого квартала (микрорайона) – 30%.
- Минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома должна составлять 65%
от общей площади квартир жилого дома, максимальная – 98% от общей площади квартир жилого дома.
- Максимальный процент застройки земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома – 25 %.
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.)
В границах земельного участка проходит балансовая воздушная линия 6кВ (РП-З7-ТП-3045).
Решение о проведении аукциона: постановления Брянской городской администрации от 08.06.2016 № 1884-п, от
27.12.2016 № 4580-п.
Площадь земельного участка: 4400 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0000000:6272.
Начальный размер годовой арендной платы: 2 142 000 рублей.
Шаг аукциона: 64 260 рублей.
Задаток: 2 000 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий частный внутриквартальный водопровод д=250мм по ул. Почтовой, на что получить согласие балансодержателя – МУП «Брянскгорстройзаказчик».
2. Предусмотреть мероприятия по повышению давления во внутренней водопроводной сети жилых домов согласно
СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*.
3. Запроектировать и установить узлы учета расхода питьевой воды согласно СП 30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к ним доступ. Водомерные узлы предъявить к приемке представителю МУП
«Брянскгорводоканал».
Запорная арматура должна быть в технически исправном состоянии.
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 расчету.
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.
Место подключения – существующая внутриквартальная канализация диаметром 300 мм по ул. Почтовой.
Срок подключения – после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к
централизованной системе водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно расчету.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения – в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и 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 (104,4 кВт – по укрупненному расчету для присоединения многоэтажных жилых домов до 17 этажей с учетом II категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным после выполнения мероприятий:
- получение разрешения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на прокладку высоковольтной кабельной
линии и отбор дополнительной мощности от принадлежащего ему питающего центра (ПС «Камвольная»);
- строительство (в районе проектируемого объекта) двухтрансформаторной подстанции (ТП);
- строительство высоковольтных распределительных сетей от ПС «Камвольная» и РУ-6кВ РП-37 до проектируемой ТП;
- реконструкция РУ-6кВ РП-37 с установкой дополнительного оборудования;
- строительство низковольтных распределительных сетей от проектируемой ТП до проектируемого объекта.
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На земельном участке проходит балансовая воздушная линия 6 кВ (РП-37-ТП-3045). Строительство вести с соблюдением охранной зоны энергетического объекта. При нарушении охранной зоны данного энергетического объекта заявителю технологического присоединения необходимо заключить с филиалом соглашение о компенсации
затрат по выносу сетей из зоны застройки.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического
присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ 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 высокого давления II категории диаметром 159 мм, идущего к ГРП-362 по ул. Почтовой в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Тепловые сети
Возможно присоединение к тепловым сетям после предоставления расчета тепловых нагрузок по отоплению и горячему водоснабжению подключаемого объекта. Плата за подключение составляет ориентировочно 13,872 млн. рублей
(с НДС) за 1 Гкал присоединяемой тепловой нагрузки.
Срок действия условий – до 21.04.2018г.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее,
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Обременения и ограничения использования земельных участков, в рамках договора аренды земельного участка.
Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 27.01.2017 по 28.02.2017, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении
Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие
в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного
сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Прием заявок прекращается 1 марта 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 2 марта 2017 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с
указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права
аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». Участник
аукциона может предложить увеличить текущую цену сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение
в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом
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ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Дата проведения аукциона «_____» ____________20___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__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс _______________________________ Индекс ________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: _____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м., разрешенное использование – _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
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- о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора аренды;
- об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
аренды;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае
отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
______________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/________________/
Время и дата принятия заявки:
Час. _______ мин. _______ «____» __________________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _______________________/________________
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