03.03.2017 г. № 10д (898)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 580-п от 22.02.2017
Об организации и проведении универсальных
ярмарок муниципальным унитарным
предприятием «Жилкомсервис»
Бежицкого района г. Брянска
(МУП «Жилкомсервис»
Бежицкого 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 заявлений от организатора ярмарки МУП «Жилкомсервис» Бежицкого

района г. Брянска от 10.02.2017 № 219
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальных
ярмарок МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска (приложение).
2. Организатору универсальных ярмарок МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска (Прокопенков
А.А.) обеспечить соблюдение требований, 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».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова и Бежицкую районную администрации
города Брянска (Глот А.С.).
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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А.А. ЗУБОВ,
и. о. заместителя Главы городской администрации

О.Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
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С.Н. КОСЕНКОВА,
главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

3
ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ

Ɍɢɩ ɹɪɦɚɪɤɢ
(ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

22.02.2017 ʋ 580-ɩ

ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ

2

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление № 583-п от 27.02.2017
О внесении изменений в Положение о порядке
проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на
территории города Брянска, утвержденное
постановлением Брянской городской
администрации от 21.03.2016 № 820-п
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о
порядке размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке проведения аукциона
на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 21.03.2016

Постановление № 584-п от 27.02.2017
О предоставлении Бирюковой Е.П.
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, г.Брянск, ул.Ломоносова, уч.38
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от
30.11.2016, рекомендацию комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска от
24.01.2017 №112, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных
слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от
06.10.2005 №170-п, в целях соблюдения прав человека на

Постановление № 585-п от 27.02.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 14.02.2017 №473-п «О подготовке проекта
Решения Брянского городского Совета народных
депутатов «Об утверждении Правил
землепользования и застройки территории
муниципального образования город Брянск»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
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№ 820-п следующие изменения:
- абзац 6 пункта 2.31 изложить в следующей редакции:
«Денежные средства, внесенные победителем в качестве
платы на право размещения нестационарного торгового
объекта, в том числе внесенные в качестве задатка для участия в аукционе, подлежат перечислению в установленном
порядке в бюджет города Брянска.»;
- пункт 2.32 изложить в следующей редакции:
« 2.32. Решение аукционной комиссии может быть обжаловано в уполномоченный орган в установленные антимонопольным законодательством сроки, а также обжаловано
в судебном порядке в сроки, установленные гражданскопроцессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бирюковой Е.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки земельного участка
проектируемого многоквартирного жилого дома – 30%; минимальная площадь земельных участков – 642 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032405:51,
площадью 642 кв.м, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Брянская область, г.Брянск, ул.Ломоносова,
уч.38, находящемся в зоне многоквартирных малоэтажных
жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 14.02.2017 №473-п «О подготовке проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
территории муниципального образования город Брянск»
следующее изменение:
- пункт 2. постановления изложить в следующей редакции:
«2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска в срок до 17 марта 2017 года подготовить
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проект Постановления Главы города Брянска «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Брянского
городского Совета народных депутатов «Об утверждении
Правил землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 10 дней с даты его при-

нятия и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 588-п от 27.02.2017

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

О разрешении обществу с ограниченной
ответственностью «Универсальная строительная
компания «Надежда» (ООО «УСК «Надежда»)
разработки проекта планировки, проекта
межевания территории, ограниченной улицей
Тельмана, переулком Тельмана и переулком
Чернышевского в Володарском
районе г.Брянска
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения
ООО «УСК «Надежда» от 14.12.2016 №409-з и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска
(протокол от 18.01.2017)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «УСК «Надежда» разработку проекта
планировки, проекта межевания территории, ограниченной
улицей Тельмана, переулком Тельмана и переулком Черны-

Постановление № 589-п от 27.02.2017
О внесений изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Оказание поддержки в решении
жилищной проблемы молодым семьям,
признанным в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных
условий, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 25.07.2016 № 2531-п
В целях приведения в соответствие с постановлением
Брянской городской администрации от 16.09.2016 № 3255п «О внесении изменений в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования, утвержденные
постановлением Брянской городской администрации от
15.02.2013 № 345-п»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» (далее – административный регламент),
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 25.07.2016 № 2531-п, следующие изменения:
1.1. В тексте административного регламента и приложения 1 к административному регламенту слова «департамент

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
образования и науки Брянской области» в соответствующих падежах заменить словами «департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области» в
соответствующих падежах.
1.2. Абзац 3 пункта 1.2.1 раздела 1 «Общие положения»
административного регламента после слов «поставлены ли
они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» дополнить словами «; при определении для молодой
семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади
всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального
найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности».
1.3. В абзаце 6 части I и в абзаце 1 части II пункта 2.6.1
раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной
услуги» административного регламента слова «по месту
регистрации одного из супругов» заменить словами «по
месту жительства молодой семьи (или по месту жительства
одного из супругов)».
1.4. В абзаце 5 пункта 3.1.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в
электронной форме» административного регламента слова
«1 месяца» заменить словами «15 рабочих дней».
1.5. Абзац 12 пункта 3.1.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
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дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме» административного регламента изложить
в следующей редакции:
«В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д» части I пункта 2.6.1 Регламента общая площадь приобретаемого жилого
помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера
социальной выплаты, не может быть меньше учетной
нормы общей площади жилого помещения, установленной
органами местного самоуправления в целях принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или
строительства жилого дома.
В случае использования социальной выплаты согласно
части II пункта 2.6.1 Регламента общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в
расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое
помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной

нормы общей площади жилого помещения, установленной
органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.».
1.6. Абзац 16 пункта 3.1.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в
электронной форме» административного регламента после
слова «сведений» поставить запятую и дополнить словами
«включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического
класса, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 591-п от 27.02.2017

тацию рекламной конструкции при проведении аукциона в
электронной форме» изложить в следующей редакции:
«К3 – коэффициент, учитывающий особенности установки отдельных типов и видов рекламных конструкций:
Тип и вид рекламной
Значение
конструкции
коэффициента
К3
Флаговая композиция отдельно
0,4
стоящая
Тумба афишная отдельно стоящая
Щитовая установка (билборд)
0,7
отдельно стоящая
Щитовая установка (мегасайт)
отдельно стоящая
Фирменная стела отдельно стоящая
Рекламная вывеска на здании,
сооружении
Кронштейн на здании, сооружении
Настенное панно на здании,
сооружении
Крышная установка на здании,
сооружении
Пиллар отдельно стоящий
0,8

О внесении изменений в Порядок проведения
аукциона в электронной форме на право
заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 30.05.2016 №1725-п
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе», Уставом города Брянска, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2006 №536
«О принятии Положения о порядке установки рекламных
конструкций на территории города Брянска», в соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 06.02.2017 №348-п «О принятии Положения о типах
и видах рекламных конструкций, размещаемых на территории города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 30.05.2016 №1725 п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 11.10.2016 №3580-п) (далее – Порядок),
следующие изменения:
1.1. Таблицу «К3 - коэффициент, учитывающий особенности установки отдельных видов рекламных конструкций» в приложении №1 к Порядку «Методика расчета
платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и определения минимальной начальной
цены за право заключения договора на установку и эксплуа-

Сити-формат отдельно стоящий
Рекламная конструкция на остановке
общественного транспорта отдельно
стоящая
Светодиодный экран отдельно
стоящий
Электронный экран на здании,
сооружении

0,9
1,0

1,7

1.2. Пункт 3.2 раздела 3 «Платежи и расчеты по договору» приложения №2 к Порядку «Типовая форма договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» изложить в следующей редакции:
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«3.2. Плата вносится Владельцем рекламной конструкции в
безналичном порядке с момента подписания договора
путем перечисления ежемесячно не позднее 25-го числа текущего месяца.».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской го-

родской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 601-п от 27.02.2017

и прилагаемые к нему документы в отношении приобретенного Объекта.
Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество осуществляется силами
и за счет средств «Покупателя».».
1.3. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6. «Покупатель» обязуется не позднее следующего дня
с момента внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) предоставить «Продавцу» копию выписки из ЕГРН, удостоверяющую
проведенную государственную регистрацию права на приобретаемый Объект.».
1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Адреса и реквизиты сторон:

О внесении изменений в приложение
к постановлению Брянской городской
администрации от 16.10.2009 № 1882-п
«Об утверждении типовой формы
купли-продажи муниципального недвижимого
имущества города Брянска субъектами малого
и среднего предпринимательства»
В связи со вступлением в силу 01.01.2017 новой редакции
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Брянской городской администрации от 16.10.2009 № 1882-п «Об утверждении типовой формы договора купли-продажи
муниципального недвижимого имущества города Брянска
субъектами малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 02.09.2010 № 2254-п, от 24.03.2014 № 720-п, от
14.09.2016 № 3220-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Передача Объекта осуществляется в соответствии
с законодательством РФ не позднее трех рабочих дней с
даты заключения договора купли-продажи недвижимого
имущества.».
1.2. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты совершения сделки Покупатель обязан направить в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав

Постановление № 603-п от 27.02.2017
О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению Управлением
имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации
муниципальной услуги по передаче в аренду
объекта муниципального нежилого фонда
г. Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 15.09.2011 № 2353-п
(в редакции Брянской городской
администрации от 13.07.2012
№ 1762-п, от 23.11.2012 №2928-п,
от 01.07.2013 № 1628-п)
В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», частью 1 статьи
15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-

«Продавец»
_________________

«Покупатель»
________________________
Дата подписания
« ____ »_________20___г.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск», а также разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
альной защите инвалидов в Российской Федерации»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в административный регламент по предоставлению Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации муниципальной
услуги по передаче в аренду объекта муниципального нежилого фонда г. Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 15.09.2011 № 2353п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 13.07.2012 № 1762-п, от 23.11.2012 № 2928-п,
от 01.07.2013 № 1628-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление о предоставлении объекта муниципального
нежилого фонда в аренду может подаваться как в письменной, так и в электронной форме по адресу электронной
почты: pro32e@yandex.ru»
1.2. Пункт 2.9. дополнить абзацами следующего содержания:
«К местам предоставления услуги обеспечен беспрепятственный доступ инвалидам (включая инвалидов, исполь-
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зующих кресла-коляски и собак-проводников).
В местах предоставления услуги инвалидам обеспечена
возможность самостоятельного передвижения, обеспечен
допуск собаки-проводника.
В местах предоставления услуг сотрудник, осуществляющий оказание услуги, обеспечивает инвалидам помощь в
преодолении барьеров, мешающих получению ими 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. Макаров,
Глава администрации

Постановление № 604-п от 27.02.2017

«Заявление о предоставлении объекта недвижимости, находящегося в собственности муниципального образования
«город Брянск», в безвозмездное пользование, может подаваться как в письменной, так и в электронной форме по адресу электронной почты: pro32e@yandex.ru в соответствии
со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
1.2. Пункт 2.1. дополнить пунктом 2.1.9 следующего содержания:
2.1.9 «К местам предоставления услуги обеспечен беспрепятственный доступ инвалидам (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников).
В местах предоставления услуги инвалидам обеспечена
возможность самостоятельного передвижения, обеспечен
допуск собаки-проводника.
В местах предоставления услуг сотрудник, осуществляющий оказание услуги, обеспечивает инвалидам помощь в
преодолении барьеров, мешающих получению ими 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.

О внесении изменений в административный
регламент Управления имущественных
и земельных отношений Брянской городской
администрации по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
объектов недвижимости, находящихся
в собственности муниципального образования
«город Брянск», в безвозмездное пользование»
В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», частью 1 статьи
15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в административный регламент Управления
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования
"город Брянск", в безвозмездное пользование», утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 21.09.2011 № 2416-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 12.07.2012 № 1690-п)
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4.1 дополнить абзацем следующего содержания:

Постановление № 638-п от 28.02.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 27.01.2017 №226-п «Об установлении
размера платы за пользование на платной
основе парковками (парковочными местами),
прилегающими к территории железнодорожного
вокзала «Брянск I – Орловский»
В целях установления более благоприятной ценовой политики для граждан за услуги парковки транспортных
средств на территории платной муниципальной парковки,
прилегающей к территории железнодорожного вокзала
«Брянск I – Орловский»

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 27.01.2017 № 226-п «Об установлении размера платы
за пользование на платной основе парковками (парковочными
местами), прилегающими к территории железнодорожного
вокзала «Брянск I - Орловский» следующее изменение:
- дополнить пункт 1 постановления следующими словами «- 300 рублей (с НДС) за 1 машино-место в сутки».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 639-п от 28.02.2017
Об утверждении технического задания
на разработку инвестиционной программы
по модернизации, реконструкции и развитию
коммунальной системы водоснабжения
и водоотведения муниципального
унитарного предприятия "Брянский городской
водоканал" на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства от 13.02.2016
№ 83 «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»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы по модернизации, реконструкции и
развитию коммунальной системы водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Брянский городской водоканал" на 2018-2020 годы согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на исполняющего обязанности заместителя
Главы городской администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 28.02.2017 ʋ 639-ɩ

ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ,
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ"
ɧɚ 2018-2020 ɝɨɞɵ
ʋ
ɩ/ɩ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1.1. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 07.12.2011 ʋ 416-ɎɁ "Ɉ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɢ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɢ".
1.2. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 23.11.2009 ʋ 261-ɎɁ "Ɉɛ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɢ ɢ ɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɚɤɬɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
1.3. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ 29.07.2013 ʋ 641 "Ɉɛ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ".
1.4. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ 13.05.2013 ʋ 406 "Ɉ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ".
1.5. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ 29.07.2013 ʋ 644 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɪɚɜɢɥ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɤɬɵ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".
1.6. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ 13.02.2016 ʋ 83 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤ ɫɟɬɹɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ - ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ ɉɪɚɜɢɥ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤ
ɫɟɬɹɦ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ".
1.7. ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɬɪɨɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 04.04.2014 ʋ 162/ɩɪ "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ
ɝɨɪɹɱɟɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,
ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɨɪɹɞɤɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ".
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2

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ"

3

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ"

4

Ƚɪɚɧɢɰɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

5

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɨɧ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ", ɜɵɯɨɞɹɳɢɯ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
5.1. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ" ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 01.01.2018 ɝ. ɩɨ 31.12.2020 ɝ.
5.2. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 40
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 07.12.2011 ʋ 416 -ɎɁ "Ɉ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɢ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɢ" ɢ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ 29.07.2013 ʋ 641
"Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ".
5.3. ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ" ɧɚ 2018-2020 ɝɨɞɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɰɟɥɹɦ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ:
- ɫɨ ɋɯɟɦɨɣ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ
2031 ɝɨɞɚ;
- ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ;
- ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ;
- ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ;
- ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ.
5.4. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɡɞɟɥɭ III ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ
29.07.2013 ʋ 641 "Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ".
5.5. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɜ ɜɢɞɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ ɤ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 1 ɤ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ" ɧɚ 2018–2020 ɝɨɞɵ
ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 2 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ
ɫ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɦɟɫɬɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ,
ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɭɟɦɵɯ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭɸ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɬɚɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɚɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.
5.6. Ɋɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ) ɛɭɞɟɬ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ,
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɨɣ (ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɦɨɣ) ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 2 ɤɭɛ. ɦɟɬɪɚ ɜ ɫɭɬɤɢ.
5.7. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ
ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ" ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ 3 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɡɚɞɚɧɢɸ.
5.8. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɩɥɚɧɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɸ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɢ
ɩɥɚɧɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɛɪɨɫɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɱɬɟɧɵ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
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ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
5.9. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ.
5.10. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɨɛɴɟɦɚɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ.
5.11. Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɫɦɟɬɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ.
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

5.12.Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɝɪɚɮɢɤ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ.
6.1. ɉɚɫɩɨɪɬ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
ɢ
ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢ,
ɢ
ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ.
6.2. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ,
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ Ɇɍɉ
"Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ" ɧɚ 2018-2020 ɝɨɞɵ.
6.3. ɉɥɚɧɨɜɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɢɡɧɨɫɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɢɡɧɨɫɚ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
6.4. ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɜ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ ɰɟɧɚɯ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɝɨɞɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ
ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɰɟɧ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɝɧɨɡɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ - ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ ɢ
ɩɥɚɧɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ,
ɜ
ɬ.ɱ.:
- ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ,
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ
ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ (ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɟ);
- ɡɚɣɦɵ ɢ ɤɪɟɞɢɬɵ;
- ɩɪɨɱɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ.
6.5. Ɋɚɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣ
ɩɭɬɟɦ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ
ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɢ (ɢɥɢ) ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
6.6. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɡɚɟɦɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ.
6.7. ɉɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ ɫ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɞɡɨɪ.
6.8. ɉɥɚɧ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɢɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ ɫ Ʉɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
6.9. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
6.10. ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɩɢɫɤɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɜ ɫɟɛɹ:
- ɨɛɳɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
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ɭ
ɪ
ɪ
ɭ
Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ";
- ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɋɯɟɦɨɣ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
- ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ;
- ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɢ ɢɡɧɨɫɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ,
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.
7

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

7.1. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɛɭɦɚɠɧɨɦ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ
ɧɨɫɢɬɟɥɟ ɜ 3 (ɬɪɟɯ) ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ.
ɇɚ ɬɢɬɭɥɶɧɨɦ ɥɢɫɬɟ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɞɩɢɫɶ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ" ɢ ɝɪɢɮ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ
ɫ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɜ Ȼɪɹɧɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ.

7.2.
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɪɢɮɨɜ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɫɥɟ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɫ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 1
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɭ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ Ȼɪɹɧɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ ɢ Ɇɍɉ
"Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ".
7.3. Ɉɬɱɟɬɵ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ" ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɪɢɮɨɜ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɢ ɜ
ɫɪɨɤɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
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Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

9

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ
ɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ

8.1. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɜɩɪɚɜɟ ɜɧɨɫɢɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨ- ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.
8.2. Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ:
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ;
- ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
- ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ
ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ".
9.1. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1: Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ.
9.2. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2: ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɢ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ.

Г.М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

3
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

Ɂɚɫɬɪɨɣɤɚ ɠɢɥɨɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
"Ⱥɜɬɨɡɚɜɨɞɟɰ"

Ɂɚɫɬɪɨɣɤɚ ɠɢɥɨɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ "Ɏɥɨɬɫɤɢɣ"

Ɂɚɫɬɪɨɣɤɚ ɠɢɥɨɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
"Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ"

Ɂɚɫɬɪɨɣɤɚ ɠɢɥɨɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ "Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ"

Ɂɚɫɬɪɨɣɤɚ ɠɢɥɨɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ "Ɋɟɱɧɨɣ"

Ɂɚɫɬɪɨɣɤɚ ɠɢɥɨɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ʋ 5

Ɂɚɫɬɪɨɣɤɚ ɠɢɥɨɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
"Ɇɢɱɭɪɢɧɫɤɢɣ"

Ɂɚɫɬɪɨɣɤɚ ɠɢɥɨɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
"Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ"

2

3

4

5

6

7

8

9

Ɇɟɫɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
(ɪɚɣɨɧ)

2
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ)
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5
150

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

6
2018-2020 ɝɨɞɵ

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɫɪɨɤɢ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ

03.03.2017 г. № 10д (898)

1
1

ʋ
ɩ/ɩ

Ɍɪɟɛɭɸɳɚɹɫɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 2018 – 2020 ɝɨɞɵ,
ɦ3/ɫɭɬ.
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ
ɤ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ» ɧɚ 2018-2020 ɝɨɞɵ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 28.02.2017 ʋ 639-ɩ
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17

16

450

ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɩɨ ɭɥ.
ɍɥɶɹɧɨɜɚ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɧɨɝɨ-, ɫɪɟɞɧɟ- ɢ
ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɜɨɤɡɚɥɚ
(ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ, Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ) ɢ ɩɨ
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɭɥɢɰɚɦ ɪɚɣɨɧɚ: Ɋɚɞɢɳɟɜɚ,
ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɦ
ɭɥɢɰɚɦ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɭɬɟɦ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɜɟɬɯɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɭɥɢɰ ɉɭɲɤɢɧɚ, Ɏɨɫɨɮɨɪɢɬɧɨɣ,
Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ

15
450

500

Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

14

ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

500

Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

13

300

700

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

800

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɢ ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɹɦ (ɭɥɢɰɚɦ): ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ, Ɏɨɤɢɧɚ,
Ⱦɭɤɢ, ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɋɬɟɩɧɚɹ ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ,
Ʉɚɪɚɱɢɠɫɤɚɹ, ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, Ȼɟɠɢɰɤɚɹ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɧɨɫɚ ɜɟɬɯɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (ɭɥɢɰɚɦ: ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ,
Ɇɚɥɵɝɢɧɚ, Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ, Ⱦɭɤɢ, ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɨɣ)
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɡɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɩɭɬɟɦ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ
ɭɥɢɰɚɦ Ʌɢɬɟɣɧɨɣ ɢ ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ
ɭɥɢɰɚɦɢ Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɨɣ, 22
ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɜɵɯɨɞɨɦ ɜ
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɭɸ ɡɨɧɭ
ɜɞɨɥɶ ɥɟɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɭɬɟɦ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɩɨ
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɹɦ (ɭɥɢɰɚɦ):
ɉɨɱɬɨɜɨɣ, ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ, ȼɨɤɡɚɥɶɧɨɣ,
ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɨɣ, Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ

11

12

2750

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɫ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɦɧɨɝɨɷɬɚɯɧɵɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ

10

450

450

300

500

500

700

800

2750

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ
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13

550

100

300

100

50

200

Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɭɬɟɦ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɜɟɬɯɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɭɥɢɰ ɑɤɚɥɨɜɚ, Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ,
Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɨɣ ɢ
ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ - ɞɟɥɨɜɚɹ ɡɨɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɞɨɥɶ
ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɥɢɰɵ Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɭ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ
"Ʌɟɬɱɢɤɚɦ" ɞɨ ɭɥɢɰɵ Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ - ɞɟɥɨɜɚɹ ɡɨɧɚ ɫɨ
"ɫɬɨɥɢɱɧɵɦɢ" ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ "ɂɡɭɦɪɭɞɧɵɣ"

Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɩɚɪɤ ɧɚ
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɩɪ-ɬɚ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɢ ɭɥɢɰɵ
Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɨɣ

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ - ɞɟɥɨɜɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɜɞɨɥɶ
ɭɥɢɰɵ Ʌɢɬɟɣɧɨɣ ɫ ɜɵɯɨɞɨɦ ɜ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɡɨɧɭ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ

ɉɪɨɦɡɨɧɚ ɩɨ ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦɭ ɫ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɜ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ

ɉɪɨɦɡɨɧɚ ɩɨ ɭɥɢɰɚɦ Ʌɢɬɟɣɧɨɣ ɢ
ɋɬɚɥɟɥɢɬɟɣɧɨɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ

21

22

23

24

25

26

27

100

200

50

100

300

100

550

750

450

200

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ
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100

750

Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

20

450

Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

Ɂɚɫɬɪɨɣɤɚ ɜɞɨɥɶ ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɧɨɫɚ ɜɟɬɯɨɝɨ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ
Ɋɚɣɨɧ ɦɧɨɝɨ- ɢ ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɜɞɨɥɶ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɫɢ: ɭɥ. Ȼ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ
- ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɠ/ɞ ɩɭɬɢ - ɭɥ.
ɍɧɟɱɫɤɚɹ ɢ ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, ɜɵɯɨɞ ɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦɭ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɭ ɢ ɡɟɥɟɧɨɣ ɡɨɧɟ

19

320

ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

Ɂɚɫɬɪɨɣɤɚ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɜ ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ
ɩɨ ɭɥɢɰɚɦ: ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɣ, Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, Ʉɢɪɨɜɚ,
ɋɧɟɠɟɬɶɫɤɢɣ ȼɚɥ

18

14

ОФИЦИАЛЬНО

2018-2020 ɝɨɞɵ

2018-2020 ɝɨɞɵ

Н.А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству городской администрации

15040

15 240

ɂɌɈȽɈ

150

150

Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɧɨɫɚ ɜɟɬɯɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɜ ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ

29

450

450

Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɩɨ
ɭɥ. ɋɨɛɨɪɧɨɣ, 31, ɩɨɫɟɥɨɤ ɋɜɟɧɶ, Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ.

28

ОФИЦИАЛЬНО
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15

2

1

3
ȼɈȾɈɋɇȺȻɀȿɇɂȿ

4

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

5

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜɫɟɝɨ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɝɨɞɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ,
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

6

ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

1.1.

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɜɧɨɣ ɜɨɞɵ

2018-2020 ɝ.ɝ.

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

2 952

1.1. ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɋɚɧɉɢɇ

03.03.2017 г. № 10д (898)

1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
1.
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɢɯ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ
1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ȻȼɈɋ)
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɡɚ
ɫɱɟɬ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ʋ ɩ/ɩ

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɆȿɊɈɉɊɂəɌɂə
ɉɈ ɉɈȾȽɈɌɈȼɄȿ ɉɊɈȿɄɌɇɈɃ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂɂ, ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɍ ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂɂ ɂ ɆɈȾȿɊɇɂɁȺɐɂɂ, ɋɍɓȿɋɌȼɍɘɓɂɏ ɈȻɔȿɄɌɈȼ
ɐȿɇɌɊȺɅɂɁɈȼȺɇɇɕɏ ɋɂɋɌȿɆ ȼɈȾɈɋɇȺȻɀȿɇɂə ɂ ȼɈȾɈɈɌȼȿȾȿɇɂə

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
"Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ" ɧɚ 2018-2020 ɝɨɞɵ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 28.02.2017 ʋ 639-ɩ
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Ɇɨɧɬɚɠ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɦɨɞɭɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɞɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ ɢ
ɮɥɨɤɭɥɹɧɬɚ

1.5.1.

2018-2020 ɝ.ɝ.

2018-2020 ɝ.ɝ.

2018-2020 ɝ.ɝ.

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɉɋȾ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɫɤɨɪɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ʋ1, ʋ2 ɫ
ɡɚɦɟɧɨɣ ɞɪɟɧɚɠɧɨɣ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ,
ɪɟɦɨɧɬ ɫɬɟɧ, ɞɧɢɳ ɮɢɥɶɬɪɨɜ,
ɡɚɦɟɧɚ ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɟɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ
ɮɢɥɶɬɪɨɜ
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ
ɜɨɞɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɉɋȾ, ɜ
ɬ.ɱ.:

1.4.

1.5.

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

2018-2020 ɝ.ɝ.

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɭɝɥɟɜɚɧɢɹ

1.3.

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

2018-2020 ɝ.ɝ.

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɉɋȾ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɨ ɫɝɭɳɟɧɢɸ ɨɫɚɞɤɚ
Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɢɯ ȼɈɋ

1.2.

2 750

6 873,5,
ɜ ɬ.ɱ.,
ɩɪɨɟɤɬɧɨɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ –110,53

1 676

3 123

1.5. ɗɤɨɧɨɦɢɹ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ.

1.4. ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ
ɢɫɩɪɚɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ.

1.3. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɚɩɚɯɨɜ ɢ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɨɜ ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ
ɜɨɞɨɢɫɬɨɱɧɢɤɟ.

1.2. Ɉɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ
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ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

2018-2020 ɝ.ɝ.

Ɇɨɧɬɚɠ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ
"Ʉɨɚɝɭɥɹɧɬ - Ɉɫɜɟɬɥɢɬɟɥɶ"

1.5.4.

2.1.

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

2018-2020 ɝ.ɝ.

Ɇɨɧɬɚɠ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɦɨɞɭɥɹ "ɏɥɨɪ-Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ"

1.5.3.

25 252,5

2. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɧɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ) ɧɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ
2018-2020 ɝ.ɝ.
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
8 101,9,
Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɡɨɧɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ). ɜ ɬ.ɱ.
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɩɪɨɟɤɬɧɨɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
"Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪ"
ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
ɪɚɛɨɬɵ - 282,9
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ ɬ.ɱ. ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

2 875

2 853

2 150

03.03.2017 г. № 10д (898)

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɩ. 1

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

2018-2020 ɝ.ɝ.

Ɇɨɧɬɚɠ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɦɨɞɭɥɹ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɮɢɥɶɬɪɨɜ

1.5.2.
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2018-2020 ɝ.ɝ.

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).
5 940,2,
ɜ ɬ.ɱ.,
ɩɪɨɟɤɬɧɨɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ - 551,8

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

2018-2020 ɝ.ɝ.

2018-2020 ɝ.ɝ.

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
"ɉɨɫɟɥɤɨɜɵɣ" ɜ ɩɨɫɟɥɤɟ Ȼɟɥɵɟ
Ȼɟɪɟɝɚ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ ɬ.ɱ. ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

ɉɟɪɟɤɥɚɞɤɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɪɟɱɧɨɣ ɜɨɞɵ
ɨɬ Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɢɯ ȼɈɋ ɞɨ
Ʉɚɦɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ:
-ɩɟɪɟɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ɉɪɥɢɤ Ⱦ=600ɦɦ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 108,0 ɩ.ɦ.;
- ɩɟɪɟɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɪɟɤɭ Ⱦɟɫɧɚ
Ⱦ=600ɦɦ, ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 157,5
ɩ.ɦ., ɜ ɬ.ɱ. ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

3.3.

77 414,5,
ɜ ɬ.ɱ.,
ɩɪɨɟɤɬɧɨɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ –
11 729,5

8 101,9,
ɜ ɬ.ɱ.,
ɩɪɨɟɤɬɧɨɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ - 282,9

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɨɬɟɪɶ
ɜɨɞɵ.

1.ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ.
2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ.

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɩ. 2
14 042,1
3. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
5 607,1,
ɉɟɪɟɤɥɚɞɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɢɬɤɢ 2018-2020 ɝ.ɝ.
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɨɬɟɪɶ
ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɞ=720ɦɦ ɨɬ ɧɚɫɨɫɧɨɣ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ). ɜ ɬ.ɱ.,
ɜɨɞɵ.
ɩɪɨɟɤɬɧɨɫɬɚɧɰɢɢ 3-ɝɨ ɩɨɞɴɟɦɚ ɞɨ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ "Ɍɪɭɛɱɟɜɫɤɨɣ" ɧɚ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɵ - 717,02
ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɨɞ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɨɣ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ. 100 ɩ.ɦ., ɜ ɬ.ɱ.
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɥɶɰɟɜɨɝɨ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɨɬ ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ
ɞɨ ɭɥ.2-ɹ ɉɹɬɢɥɟɬɤɚ –
ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ
ɜ ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜ ɬ.ɱ. ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

3.2.

3.1.

2.2.
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ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.

2018-2020 ɝ.ɝ.

2018-2020 ɝ.ɝ.

2018-2020 ɝ.ɝ.

2018-2020 ɝ.ɝ.

Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ
II-ɝɨ ɩɨɞɴɟɦɚ Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ, ɜ ɬ.ɱ. ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ
III-ɝɨ ɩɨɞɴɟɦɚ Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ, ɜ ɬ.ɱ., ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ
"Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ" ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ ɬ.ɱ., ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ
ɩɨɜɵɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ
(ȼɉɇɋ) "Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɚɹ" ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ
ɩɨɜɵɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ
(ȼɉɇɋ) "Ɇɨɧɨɥɢɬ" ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ ɬ.ɱ. ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

399

1 712

ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ

1.Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɠɢɦɚɦɢ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɫɟɬɢ.
2.ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɨɬɟɪɶ ɜɨɞɵ.
3. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ.

1.Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɠɢɦɚɦɢ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɫɟɬɢ;
2.ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɨɬɟɪɶ ɜɨɞɵ;
3. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ

03.03.2017 г. № 10д (898)
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ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɩ. 3
ȼɋȿȽɈ ɉɈ ȼɈȾɈɋɇȺȻɀȿɇɂɘ

Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɢɯ
ɫɤɜɚɠɢɧ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ:
Ȼɨɥɶɧɢɱɧɵɣ (ɫɤɜɚɠɢɧɵ ʋ 1
ɢ 2),
ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ (ɫɤɜɚɠɢɧɚ ʋ 5),
Ʉɢɟɜɫɤɢɣ (ɫɤɜɚɠɢɧɚ ʋ 3),
ɋɨɸɡɧɵɣ (ɫɤɜɚɠɢɧɚ ʋ 3),
ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɢɣ (ɫɤɜɚɠɢɧɚ
ʋ 2),
Ⱦɟɩɨɜɫɤɨɣ (ɫɤɜɚɠɢɧɚ ʋ 2),
ɜ ɬ.ɱ. ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

2018-2020 ɝ.ɝ.

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

9 938

138 623,5
177 918,1

1.ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ.
2. ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ.

ȼɈȾɈɈɌȼȿȾȿɇɂȿ
4. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɥɚɬɵ
ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
4.1.
ɉɟɪɟɤɥɚɞɤɚ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɦɢ ɩɨɞ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɩɨɥɨɬɧɨɦ, ɜ
ɬ. ɱ. ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ:
2018-2020 ɝ.ɝ.
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
28 665,5,
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
4.1.1.
ɇɚɩɨɪɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ
ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ). ɜ ɬ.ɱ., ɩɪɨɟɤɬɧɨɨɬ Ʉɇɋ-3 ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɞɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ɪɚɛɨɬɵ –
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ:
4 127,01
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
- ɩɟɪɟɯɨɞ ɩɨɞ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɨɣ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɧɚ Ɇɨɫɤɜɭ)
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).
2Ⱦ 500 ɦɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ
2ɯ25,0 ɩ.ɦ.;
- ɩɟɪɟɯɨɞ ɩɨɞ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɨɣ
(ɧɚ Ɉɪɟɥ) 2Ⱦ 500 ɦɦ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 2ɯ20,0 ɩ.ɦ;
- ɩɟɪɟɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɪ. ɋɧɟɠɟɬɶ
2Ⱦ 500 ɦɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ
2ɯ30,0 ɩ.ɦ.

3.9.

ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
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5.2.

5.1.

ɇɚɩɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ
ɜ ɞɜɭɯɬɪɭɛɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ ɛɟɪɟɝɚ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɞɨ
ɤɨɥɨɞɰɚ-ɝɚɫɢɬɟɥɹ ɩɨ
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ – 2,6 ɤɦ,
ɜ ɬ.ɱ. ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ.
ɉɟɪɟɤɥɚɞɤɚ ɞɸɤɟɪɚ ɧɚɩɨɪɧɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɨɬ Ɋɇɋ
ɞɨ ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ
- ɩɟɪɟɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ
Ⱦ 600 ɦɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɫɬɶɸ

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɩ.4

ɋɚɦɨɬɟɱɧɵɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɩɨ ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ:
- ɩɟɪɟɯɨɞ ɩɨɞ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɨɣ Ⱦ
800 ɦɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 100,0
ɩ.ɦ.

,
ɋɚɦɨɬɟɱɧɵɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɨɬ ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ
ɞɨ Ɋɇɋ:
- ɩɟɪɟɯɨɞ ɩɨɞ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɨɦ
(ɩɪɨɤɨɥ ɜ ɧɚɫɵɩɢ) Ⱦ 800 ɦɦ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 35,0 ɩ.ɦ.;
- ɩɟɪɟɯɨɞ ɩɨɞ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɨɣ Ⱦ
800 ɦɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 50,0 ɩ.ɦ.
ɋɚɦɨɬɟɱɧɵɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɩɨ
ɩɪ-ɬɭ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦɭ
ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ:
- ɩɟɪɟɯɨɞ ɩɨɞ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɨɣ Ⱦ
350 ɦɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 155,0
ɩ.ɦ.
ɋɚɦɨɬɟɱɧɵɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɩɨ ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ
Ƚɜɚɪɞɢɢ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ:
- ɩɟɪɟɯɨɞ ɩɨɞ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɨɣ Ⱦ
700 ɦɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 90,0 ɩ.ɦ.
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ);
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ;
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

2018-2020 ɝ.ɝ.

12575,6
ɜ ɬ.ɱ., ɩɪɨɟɤɬɧɨɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ –
1 608,13

7 433,9,
ɜ ɬ.ɱ., ɩɪɨɟɤɬɧɨɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ –
950,62

10 754,8,
ɜ ɬ.ɱ., ɩɪɨɟɤɬɧɨɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ –
1 375,3

16 447,38,
ɜ ɬ.ɱ., ɩɪɨɟɤɬɧɨɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ –
2 103,2

75 877,18
5. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɧɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɦ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ) ɧɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ
45 034,34
2018-2020 ɝ.ɝ.
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ). ɜ ɬ.ɱ., ɩɪɨɟɤɬɧɨɄɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɵ – 630,5
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).
38 751,32,
2018-2020 ɝ.ɝ.
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ). ɜ ɬ.ɱ., ɩɪɨɟɤɬɧɨɄɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɵ –
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
5 871,4

2018-2020 ɝ.ɝ.

2018-2020 ɝ.ɝ.

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

2018-2020 ɝ.ɝ.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɟɬɟɣ.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɟɬɟɣ.

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.

03.03.2017 г. № 10д (898)
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4.1.4.

4.1.3.

4.1.2.
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146 191,44
305 854,70
483 770,8

108 982,44

25 000,00

1. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɢɡɧɨɫɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɟɬɟɣ.
2. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɟɬɟɣ.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ.

Н.А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству городской администрации

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

2018-2020 ɝ.ɝ.

ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɬɟɱɧɨɝɨ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ʋ
5-ɚ ɢɡ ɠɟɥɟɡɨ-ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɬɪɭɛ Ⱦ
1200 ɦɦ ɩɨ
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɨɣ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɭɱɚɫɬɨɤ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 3, 0 ɤɦ)

6.3.

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɩ. 6
ɂɌɈȽɈ ɉɈ ȼɈȾɈɈɌȼȿȾȿɇɂɘ
ȼɋȿȽɈ ɉɈ ɆȿɊɈɉɊɂəɌɂəɆ

ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

2018-2020 ɝ.ɝ.

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ (Ʉɇɋ)
32 ɲɬ., ɜ ɬ.ɱ., ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ.

6.2.

6.1.

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

83 785,66
6. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ,
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
12 209,00
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ
2018-2020 ɝ.ɝ.
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
(ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ).
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ:
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ.
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
"Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 1-ɣ ɨɱɟɪɟɞɢ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ.
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɄɈɋ) ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
(ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ).

143,5ɩ.ɦ., ɜ ɬ.ɱ. ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ.
ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɩ.5
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ,
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨ
ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ» ɧɚ 2018-2020 ɝ.ɝ., ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 28.02.2017 ʋ 639-ɩ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,
ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ» ɧɚ 2018-2020 ɝ.ɝ.
ʋ
1

ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ
Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɛ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣ ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢɥɢ ɢɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɟɬɶ, ɧɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜ ɨɛɳɟɦ
ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɨɛ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ

1.2.

Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɛ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɨɛ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ

2019 ɝɨɞ

2020 ɝɨɞ

%

0

0

0

%

1,1

1,1

1,1

ȿɞ/ɤɦ

0,91

0,9

0,9

%

14,1

13,8

13,4

ɤȼɬɱ/
ɤɭɛ.

0,53

0,52

0,51

ɤȼɬɱ/
ɤɭɛ.

0,68

0,68

0,68

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

2.1.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɜ ɩɨɞɚɱɟ ɜɨɞɵ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ
ɦɟɫɬɚɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɝɨɞ

3.
3.1.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ⱦɨɥɹ ɩɨɬɟɪɶ ɜɨɞɵ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɜɨɞɵ, ɩɨɞɚɧɧɨɣ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɟɬɶ

3.2.

ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ ɜɨɞɵ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ
ɜɨɞɵ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ ɜɨɞɵ

3.3.

2018 ɝɨɞ

4
5
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

1
1.1.

2

ȿɞ.
ɢɡɦ.
3
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ɪ ɪɭ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ

4.
4.1.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ)
Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɛ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɨɱɢɫɬɤɟ ɜ
ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ ɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɳɟɫɩɥɚɜɧɵɟ ɢɥɢ ɛɵɬɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ

4.2.

Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɛ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ
(ɥɢɦɢɬɚɦ ɧɚ ɫɛɪɨɫɵ), ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ
ɜɢɞɚɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɳɟɫɩɥɚɜɧɨɣ (ɛɵɬɨɜɨɣ) ɢ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
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0

0
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0
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ɤȼɬɱ/
ɤɭɛ.ɦ

0,35

0,34

0,33

ɤȼɬɱ/
ɤɭɛ.ɦ

0,39

0,38

0,37

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ

5.

5.1.

ɍɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɚɪɢɣ ɢ ɡɚɫɨɪɨɜ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɝɨɞ

6.
6.1.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɨɱɢɳɚɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ

6.2.

ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ,
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ

Г.М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 3 апреля 2017 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.

ЛОТ № 1
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Промышленная.
Разрешенное использование: производственные предприятия, цеха, мастерские, лабораторные корпуса.
Целевое назначение: для строительства производственного объекта.
ПК1: Зона производственных и коммунально-складских объектов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
для данной зоны не предусмотрены.
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 Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.)
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 06.02.2017 № 339-п.
Площадь земельного участка: 4094 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011602:152.
Начальный размер годовой арендной платы: 1 146 320 (один миллион сто сорок шесть тысяч триста двадцать) рублей.
Шаг аукциона: 34 389 (тридцать четыре тысячи триста восемьдесят девять) рублей.
Задаток: 1 000 000 (один миллион) 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 водопровод д=300 мм от Камвольного водозабора, проложенный по лугу, от
ул. Литейной до ул. Почтовой.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СП 30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП
«Брянскгорводоканал».
Запорная арматура должна быть в технически исправном состоянии.
Диаметр узла учета определить проектом.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения заказчиком технических условий на подключение
к сетям водопровода в полном объеме.
Планируемый объем водопотребления: согласно расчету.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
1. Место подключения: существующая канализация на балансе и техническом обслуживании ООО «Брянский Камвольный комбинат», на что получить его положительное согласование.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения заказчиком технических условий на подключение
к сетям водоотведения в полном объеме.
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 холодного водоснабжения.
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-
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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 07.12.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки для строительства производственного предприятия
(до 103кВ, с учетом III категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным после выполнения
мероприятий:
- строительство ТП с ТМГ – 160кВА;
- строительство высоковольтных распределительных сетей до проектируемой ТП;
- строительство низковольтных распределительных сетей от проектируемой ТП до проектируемого объекта.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического
присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Срок действия технических условий – до 15.11.2018.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства Заявителя, в зависимости от присоединяемой им мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Газификация возможна от существующего газопровода высокого давления диаметром 219 мм, идущего к котельной
БКК по ул. 50-й Армии в Бежицком районе города Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 25.12.2015 №
42/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 30
000,00 рублей для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся использовать газ для предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной сети (с рабочим давлением не более
0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
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
за 1Гкал присоединяемой тепловой нагрузки.
Срок действия условий – до 30.11.2018.

ЛОТ № 2.

Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск (ориентир – ул. Сталелитейная 1, около озера «Орлик»).
Разрешенное использование: производственные предприятия, цеха, мастерские, лабораторные корпуса.
Целевое назначение: для строительства объектов производственного назначения.
ПК1: Зона производственных и коммунально-складских объектов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
для данной зоны не предусмотрены.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 17.08.2016 № 2893-п.
Площадь земельного участка: 2543 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013201:1141.
Начальный размер годовой арендной платы: 712 040 (семьсот двенадцать тысяч сорок) рублей.
Шаг аукциона: 21 361 (двадцать одна тысяча триста шестьдесят один) рубль.
Задаток: 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
В данном районе городские сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 65 кВт, с учетом III-й категории надежности элек-
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троснабжения) возможно после выполнения мероприятий:
- строительство высоковольтных распределительных сетей от ПС «Фасонолитейная» до планируемой КТП;
- строительство КТП с ТМГ-100кВа в данном районе.
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.
Срок действия технических условий до 28.07.2018.
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.
Газификация сети АО «Газпром газораспределение Брянск» в данном районе отсутствуют. Возможна врезка в газопровод высокого давления Д=108 мм по ул. 22-го Съезда КПСС Бежицкого района города Брянска при получении разрешения от ООО «ПК «Деловой центр».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 25.12.2015 №
42/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 30
000,00 рублей для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся использовать газ для предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной сети (с рабочим давлением не более
0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.

Лот № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, проезд Московский, о/д 12.
Разрешенное использование: склады и сооружения складского хозяйства.
Целевое назначение: для строительства склада.
ПК1: Зона производственных и коммунально-складских объектов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск для зоны ПК-1 не
предусмотрены.
Ограничение использования: по земельному участку, проходят две балансовые линии КЛ-6кВ ТП-2241-ТП-2334 и ТП2334-ТП-2156.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 24.12.2015 № 4360-п.
Площадь земельного участка: 461 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041505:1074.
Начальный размер годовой арендной платы: 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 6 000 (шесть тысяч) рублей.
Задаток: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) 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 водопровод Д=100 мм по пр-ду Московскому.
2. Выполнить топосъемку текущих изменений в управлении Архитектуры и градостроительства г. Брянска.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП
«Брянскгорводоканал».
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий и условий договора на подключение к водопроводу.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: согласно утвержденной инвестиционной
программе, тариф на подключение к водопроводу – 33242,97 руб. (без НДС).
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

ОФИЦИАЛЬНО

03.03.2017 г. № 10д (898)

29

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 инженернотехнического 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 16.12.2018.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным после выполнения мероприятий:
- строительство трансформаторной подстанции (в районе проектируемой застройки);
- строительство высоковольтных сетей и низковольтных распределительных сетей.
По земельному участку, проходят две балансовые линии КЛ-6кВ ТП-2241-ТП-2334 и ТП-2334-ТП-2156, при нарушении
охранной зоны данного энергетического объекта, заявителю технологического присоединения необходимо заключить с
Филиалом ООО «БрянскЭнерго» в г. Брянск, соглашение о компенсации затрат по выносу сетей из зоны застройки.
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.
Газификация возможна от существующего газопровода высокого давления диаметром 325 мм, ограниченного ул. О.
Кошевого, ул. Белорусской, ул. Унечской, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 25.12.2015 №
42/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 30
000,00 рублей для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся использовать газ для предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной сети (с рабочим давлением не более
0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее,
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков определены выписками из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 03.03.2017 по 28.03.2017, 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:
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- 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 29 марта 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 30 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
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. 64-5014. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков,
не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
ИНН____________________________________________________ Телефон ______________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица________________________________________
серия ____________ N _____________ дата регистрации _______________________ОГРН__________________________
Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________________________________
Место выдачи __________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________ КПП _____________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс ____________________________ Индекс _____________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: ____________________________________________________ , кадастровый № 32:28:___________________ ,
площадью _________ кв.м., разрешенное использование – _____________________________________________________
____________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
− подписать протокол по итогам аукциона;
− оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
− заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
− с данными об организаторе аукциона;
− о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
− о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
− о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора аренды;
− об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
аренды;
− о порядке определения победителя;
− с порядком отмены аукциона;
− с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае
отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
______________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
_______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
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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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