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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление №1026-п от 30.03.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 15.02.2013 № 345-п «Об утверждении
Правил предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования»
В связи с утверждением Постановлением Правительства
Брянской области от 26.12.2016 № 746-п подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области»
(2017 - 2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014
- 2020 годы) и на основании постановления Брянской городской администрации от 30.12.2016 № 4693-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской
администрации от 31.12.2015 № 4556-п «Об утверждении
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2018 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 15.02.2013 № 345-п «Об утверждении Правил
предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и их использования»
(в редакции постановлений Брянской городской администрации от 01.03.2013 № 480-п, от 22.07.2013 № 1815-п, от
07.02.2014 № 263-п, от 16.09.2014 № 2589-п, от 06.04.2015
№ 966-п, от 01.07.2015 № 1934-п, от 24.02.2016 № 507-п,
от 23.05.2016 № 1643-п, от 16.09.2016 № 3255-п), следующие изменения:
1.1. В констатирующей части постановления слова «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 20162018 годы муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности в городе Брянске» на 2016-2018
годы, утвержденной постановлением Брянской городской
администрации от 25.12.2013 № 3336-п» заменить словами
«подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на
2016-2019 годы муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 20162019 годы, утвержденной постановлением Брянской
городской администрации от 31.12.2015 № 4556-п».
1.2. В пунктах 1, 2, 34 Правил предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (далее – Правила), в при-

ложении № 1 «Форма заявления», в приложении № 2
«Форма списка», в приложении № 4 «Согласие на обработку персональных данных» к Правилам слова «подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на
2016-2018 годы муниципальной программы ««Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на
2016-2018 годы» в соответствующих падежах заменить
словами «подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2016-2019 годы муниципальной программы
««Стимулирование экономической активности в городе
Брянске» на 2016-2019 годы» в соответствующих падежах.
1.3. В подпункте «д» пункта 3 Правил слова «(в случаях,
когда это предусмотрено договором)» заменить словами «(в
случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации».
1.4. Подпункт «е» пункта 3 Правил изложить в следующей редакции:
«е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным,
или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, за
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам
или займам.».
1.5. Пункт 7 дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«В случае отзыва одним из совершеннолетних членов молодой семьи согласия на обработку персональных данных
молодая семья исключается из состава участников подпрограммы.».
1.6. В абзаце 3 пункта 8 Правил слова «в соответствии с
приложением № 14 к Порядку предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации мероприятия «Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья»
государственной программы «Развитие образования и
науки Брянской области» (2014 - 2020 годы), утвержденному Постановлением Правительства Брянской области от
05.06.2015 № 271-п.» заменить словами «в соответствии с
приложением № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей в Брянской области» (2017 - 2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 - 2020 годы),
утвержденной Постановлением Правительства Брянской
области от 30.12.2013 № 851-п. Районные администрации
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города Брянска регистрируют заявления молодых семей об
осуществлении оценки доходов и иных денежных средств
с приложенными документами в день их поступления вместе с заявлением на участие в подпрограмме в журнале регистрации заявлений и документов молодых семей по
форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.».
1.7. Абзацы 1 и 2 пункта 10 Правил изложить в следующей редакции:
«Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
а) 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья,
определяемой в соответствии с настоящими Правилами, для молодых семей, не имеющих детей;
б) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья,
определяемой в соответствии с настоящими Правилами, для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а
также для неполных молодых семей, состоящих из одного
молодого родителя и одного ребенка или более.».
1.8. Первые три абзаца пункта 14 Правил заменить абзацем следующего содержания:
«Молодым семьям – участникам подпрограммы предоставляется дополнительная социальная выплата за счет
средств областного бюджета в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении
(усыновлении) ребенка в молодой семье, включенной в
список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в текущем финансовом году. Дополнительная социальная выплата предоставляется участникам
подпрограммы в течение срока действия свидетельства при
рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части
расходов, связанных с приобретением жилого помещения
(созданием объекта индивидуального жилищного строительства).».
1.9. Пункт 15 Правил изложить в следующей редакции:
«15. Молодая семья, изъявившая желание принять участие в Программе в соответствии с подпунктами «а» - «д»
пункта 3 настоящих Правил, представляет в районную администрацию города Брянска по месту жительства молодой
семьи (или по месту жительства одного из супругов) следующие документы:
а) заявление о включении в состав участников Программы
по форме согласно приложению № 1 в 2 экземплярах (один
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого
члена семьи (паспорт, свидетельства о рождении детей);
в) копия свидетельства о регистрации брака (на неполную семью не распространяется);
г) другие документы, подтверждающие состав семьи (решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о
признании членом семьи);
д) выписка из домовой книги или копия поквартирной карточки из организации, управляющей жилищным фондом;
е) документы, подтверждающие право пользования
жилым помещением, занимаемым заявителем и членами
его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения);
ж) документ, подтверждающий признание члена (членов)
молодой семьи нуждающимся (нуждающимися) в жилом
помещении в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил
органом местного самоуправления по месту регистрации,

в случае если член (члены) молодой семьи зарегистрирован
(зарегистрированы) на территории другого муниципального района (городского округа) Брянской области;
з) документы, подтверждающие признание молодой
семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит,
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, установленные в
соответствии с приложением № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017
- 2020 годы) государственной программы «Социальная и
демографическая политика Брянской области» (2014 - 2020
годы), утвержденной Постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 851-п.
Районная администрация города Брянска, осуществляющая принятие на учет, самостоятельно запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них
сведения) в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях в соответствии с их компетенцией в порядке,
предусмотренном соглашением о межведомственном взаимодействии, если такие документы не были представлены
гражданином по собственной инициативе:
а) выписка из технического паспорта учреждения, осуществляющего техническую инвентаризацию, с поэтажным планом (при наличии);
б) выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о правах каждого
дееспособного лица, входящего в состав молодой семьи, на
имеющиеся у него объекты недвижимого имущества за последние пять лет до дня подачи заявления о включении в
состав участников Программы либо уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений,
выданные территориальным органом Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии, за
последние пять лет до дня подачи заявления о включении
в состав участников Программы;
в) документы, подтверждающие несоответствие жилого
помещения требованиям, установленным для жилых помещений;
г) иные документы, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и Брянской
области.
Указанные документы заявитель вправе представить по
собственной инициативе.».
1.10. После пункта 15 дополнить Правила пунктом 15.1
следующего содержания:
«15.1. Для участия в Программе в целях использования
социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е»
пункта 3 настоящих Правил молодая семья подает в районную администрацию города Брянска по месту жительства
молодой семьи (или по месту жительства одного из супругов) следующие документы:
а) заявление по форме, приведенной в приложении № 1
к настоящим Правилам, в 2 экземплярах (один экземпляр
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого
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члена семьи (паспорт, свидетельства о рождении детей);
в) копия свидетельства о регистрации брака (на неполную семью не распространяется);
г) другие документы, подтверждающие состав семьи (решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о
признании членом семьи);
д) выписка из домовой книги или копия поквартирной карточки из организации, управляющей жилищным фондом;
е) копия кредитного договора (договора займа);
ж) документ, подтверждающий, что молодая семья была
признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в
подпункте «е» настоящего пункта;
з) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
и) договор строительного подряда или иные документы,
подтверждающие расходы по строительству жилого дома
(далее - документы на строительство) - при незавершенном
строительстве жилого дома.
Районная администрация города Брянска, осуществляющая принятие на учет, самостоятельно запрашивает выписку
(выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного
жилищного кредита (займа). Указанный документ заявитель
вправе представить по собственной инициативе.».
1.11. Пункт 16 Правил дополнить абзацем 2 следующего
содержания:
«Все документы представляются в копиях с одновременным предъявлением оригинала. Копии документов после
проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом,
принимающим документы.».
1.12. В пункте 16 Правил слова «в пунктах 14, 15, 26 и
28» заменить словами «в пунктах 14, 15, 15.1, 26 и 28».
1.13. В пункте 17, в подпункте «б» пункта 18, в пунктах
20 и 26 Правил слова «пункт 15» в соответствующих падежах заменить словами «пункты 15 и 15.1» в соответствующих падежах.
1.14. Пункты 21 и 22 Правил изложить в следующей редакции:
«21. Жилищный отдел Брянской городской администрации до 1 сентября года, предшествующего планируемому,
формирует списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и представляет этот список в
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
22. Порядок формирования списка молодых семей участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году, и форма этого
списка устанавливаются департаментом семьи, социальной
и демографической политики Брянской области. В первую
очередь в указанные списки включаются молодые семьи участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта
2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более
детей.».
1.15. Абзац 3 пункта 25 Правил исключить.
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1.16. Абзац 2 пункта 26 Правил изложить в следующей
редакции:
«В заявлении молодая семья дает письменное согласие
на получение социальной выплаты в порядке и на условиях,
которые установлены настоящими Правилами и указаны в
уведомлении.».
1.17. Из абзаца 3 пункта 28 исключить слова:
«В случае развода, смерти одного из членов семьи социальная выплата в замененном свидетельстве подлежит перерасчету с учетом нового численного состава семьи.».
1.18. В пункте 41 Правил слова «свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом)»
заменить словами «выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом)».
1.19. В подпункте «б» пункта 44 Правил исключить слова
«, заключенный не ранее 1 января 2006 года».
1.20. Подпункт «в» пункта 44 Правил изложить в следующей редакции:
«в) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретенное жилое помещение или документы на строительство - при
незавершенном строительстве жилого дома;».
1.21. Абзац 2 пункта 45 Правил изложить в следующей
редакции:
«В случае использования средств на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том
числе ипотечного, или жилищного займа или на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам,
допускается оформление приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома в собственность одного
из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на
чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство
переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех
членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.».
1.22. Подпункт «г» пункта 46 Правил изложить в следующей редакции:
«г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи участницы подпрограммы;».
1.23. Подпункт «б» пункта 50 Правил изложить в следующей редакции:
«б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, о получении им документов для
государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом
с указанием срока оформления государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права
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собственности на приобретенное жилое помещение или
построенный жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания
срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а

принятие банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном
пунктом 47 настоящих Правил.».
1.24. Дополнить Правила приложением № 5 следующего
содержания:
«Приложение № 5
к Правилам предоставления
молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья
и их использования (Постановление
Брянской городской администрации
от 15.02.2013 № 345-п)

Форма журнала
регистрации заявлений и документов молодых семей с целью участия в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей», в том числе заявлений и документов
о произведении оценки доходов и иных денежных средств на предмет возможности
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты
N
ɩ/
ɩ

Ⱦɚɬɚ ɢ
ɜɪɟɦɹ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

Ɏ.ɂ.Ɉ.
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ɍɟɥɟ
ɮɨɧ

Ⱥɞɪɟɫ
ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɉɨɞɩɢɫɶ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

ɉɨɞɩɢɫɶ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

1

2

4

5

6

7

8

9

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

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление №1027-п от 30.03.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 23.12.2016 № 4550-п «О ценах на содержание
жилых помещений для населения,
проживающего в общежитиях
и многоквартирных домах, ранее имеющих
статус общежитий, обслуживаемых
МУП «Жилспецсервис» города Брянска»
В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 23.12.2016 № 4550-п «О ценах на содержание
жилых помещений для населения, проживающего в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус
общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис города
Брянска» следующее изменение:

Постановление № 1052-п от 31.03.2017
О проведении в 2017 году на территории
города Брянска акции, посвященной
Всемирному Дню охраны труда
В целях улучшения условий и охраны труда, пропаганды
безопасности труда, усиления внимания работодателей к
проблемам охраны труда в организациях города и повышения их заинтересованности в создании здоровых и безопасных условий труда работников, а также в связи с ежегодно
проводимым 28 апреля Всемирным Днем охраны труда, учрежденным Международной организацией труда
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить о проведении на территории города Брянска
акции, посвященной Всемирному Дню охраны труда, в период с 01 по 30 апреля 2017 года.
2. Провести городской День охраны труда, посвященный
Всемирному Дню охраны труда на тему: «Оптимизация
сбора и использования данных по охране труда».
3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм
собственности разработать и провести мероприятия согласно примерному перечню мероприятий, реализуемых
работодателями в рамках акции:
- разместить на стенде по охране труда информацию о
Всемирном
Дне охраны труда на тему: «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда»;
- составить план проведения Всемирного дня охраны
труда, в котором предусмотреть меры по укреплению материальной базы, охраны труда и экологической безопасности,
план проведения практических занятий, инструктажей, проведения обследований состояния условий и охраны труда
на рабочих местах (с последующим заседанием комиссии и
выработке решений по результатам обследования);
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Дополнить пункт 5 постановления абзацем следующего
содержания:
«Если в многоквартирном доме выбран способ управления непосредственное управление или способ управления
не выбран или не реализован, то оплата холодной воды, горячей воды, электрической энергии, сточных вод, используемых в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, осуществляется потребителями в
таком многоквартирном доме в составе платы за коммунальные услуги, которая в указанном случае включает
плату за коммунальные услуги, предоставленные в жилом
или нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги,
потребленные при содержании общего имущества в многоквартирном доме».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, вступившие в силу с 01 января 2017 года.
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
- организовать проведение совещаний, семинаров, тематических занятий, на темы: «Сохранение жизни и здоровья
работающих в процессе трудовой деятельности», «Профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний»;
- проведение в организации смотров - конкурсов на лучшее подразделение по организации работы по охране труда,
лучший стенд, «уголок» по охране труда;
- обновить информации, плакаты по технике безопасности;
- в образовательных учреждениях города Брянска провести классные часы по охране труда и личной безопасности
для работников и обучающихся;
- провести специальную оценку условий труда;
- провести обучение и проверку знаний требований охраны
труда работников, обучающие мероприятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве;
- провести другие дополнительные мероприятия, направленные на предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшение
условий и охраны труда в организации;
- подвести итоги и провести анализ проведенных мероприятий.
4. Управлению образования Брянской городской администрации (Гращенкова), управлению культуры Брянской городской администрации (Севченков), комитету по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации (Погорелов), руководителям муниципальных предприятий и учреждений города в срок до 03 мая 2017 года предоставить в
комитет по экономике Брянской городской администрации
отчет о проведенных мероприятиях по итогам акции, посвященной Всемирному Дню охраны труда.
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 1053-п от 31.03.2017
О мерах по предупреждению природных
и техногенных пожаров на территории города
Брянска в весенне-летний пожароопасный
период 2017 года
В целях повышения уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов на территории города Брянска, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и во исполнение распоряжения Правительства Брянской области
от 13.03.2017 № 76-рп «О мерах по предупреждению природных и техногенных пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2017 года» и установлении на территории
Брянской области пожароопасного периода с 15 марта 2017
года до установления устойчивой дождливой погоды или
образования снежного покрова:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Районным администрациям города Брянска (Глот, Кирейченков, Колесников, Филипков), руководителям муниципальных учреждений и предприятий, расположенных на
территории города Брянска:
1.1. Принять нормативные акты о мерах по предупреждению пожаров на подведомственных территориях в весенне-летний пожароопасный период 2017 года.
1.2. Провести расширенные совещания в районных администрациях города Брянска и заседания комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и на предприятиях, расположенных на территории города Брянска, на которых рассмотреть вопросы по
защите населения и подведомственных территорий от пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2017 года.
1.3. Разработать и утвердить паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.
1.4. Уточнить оперативный план действий сил и средств
районов города Брянска в пожароопасный период.
1.5. Разработать и утвердить график проведения подворовых обходов и сходов населения для проведения инструктажей по выполнению требований пожарной безопасности.
1.6. Провести работу по противопожарной пропаганде и
информированию населения о мерах пожарной безопасности с использованием средств массовой информации, в том
числе местных радиоузлов предприятий и организаций,
рынков и вокзалов.
1.7. Привлечь группы общественного контроля районов
города Брянска к работе по проведению противопожарных
инструктажей граждан, при этом особое внимание обратить
на недопустимость бесконтрольного сжигания сухой травы,
стерни и мусора, а также неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности.
1.8. Провести мероприятия по повышению готовности
добровольных пожарных дружин к действиям по предназначению. Определить порядок их привлечения к тушению
пожаров.
1.9. Создать группы патрулирования в целях своевременного обнаружения возникающих возгораний (пожаров) в
лесопарковых зонах на территории районов города Брянска
и принятия оперативных мер к их тушению. Определить
состав групп, время и маршруты патрулирования.

1.10. Организовать патрулирование территорий районов
города Брянска в период устойчивой сухой и жаркой погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территории города Брянска.
1.11. Обеспечить привлечение к административной ответственности лиц за сжигание сухой травы, стерни, соломы и иных растительных остатков в период особого
противопожарного режима по статье 11.1 Закона Брянской
области от 15.06.2007 № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области».
1.12. Принять меры по очистке противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным
постройкам, от сухой травы, отходов, мусора и других горючих материалов.
1.13. Обеспечить готовность имеющейся пожарной и
приспособленной для тушения пожаров техники к работе
в условиях летнего периода, бесперебойную заправку горюче-смазочными материалами.
2. Рекомендовать руководителям организаций иных форм
собственности, расположенных на территории города:
2.1. Принять необходимые меры по предупреждению пожаров на подведомственных территориях в весенне-летний
пожароопасный период 2017 года.
2.2. Провести заседания комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (расширенные совещания), на которых
рассмотреть вопросы по защите подведомственных территорий от пожаров в весенне-летний пожароопасный период
2017 года.
2.3. Провести работу по противопожарной пропаганде и
информированию сотрудников о мерах пожарной безопасности, при этом особое внимание обратить на недопустимость бесконтрольного сжигания сухой травы, стерни и
мусора, а также неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности.
2.4. Провести мероприятия по повышению готовности
добровольных пожарных дружин к действиям по предназначению. Определить порядок их привлечения к тушению
пожаров.
2.5. Принять меры по очистке противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями на подведомственной
территории от сухой травы, отходов, мусора и других горючих материалов.
2.6. Обеспечить готовность имеющейся пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники к работе в пожароопасный период.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Брянский городской водоканал» (Боровиков), руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на
территории города Брянска, привести имеющиеся сети противопожарного водопровода и пожарные гидранты, расположенные на подведомственных территориях, в
работоспособное состояние. При наличии естественных
или искусственных водоёмов обустроить подъезды к ним
и площадки для установки пожарных автомобилей.
4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин):
4.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности лесопарковой зоны города Брянска.
4.2. Обеспечить свободный проезд пожарной техники к
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зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам,
водоисточникам, используемым для целей пожаротушения,
жилым домам и надворным постройкам.
5. Управлению образования и управлению культуры Брянской городской администрации (Гращенкова, Севченков):
5.1. Разработать и направить в подведомственные учреждения планы мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2017
года и обеспечить контроль за их исполнением.
5.2. Провести с учащимися внеплановые инструктажи о
требованиях пожарной безопасности с учетом специфики
весенне-летнего пожароопасного периода 2017 года и порядке действий в случае возникновения пожара, уделив
особое внимание режиму курения.
5.3. Провести практические тренировки по отработке
действий обслуживающего персонала по эвакуации людей
в случае возникновения пожара.
6. Просить УМВД России по городу Брянску (Герасимов)
организовать патрулирование мест отдыха граждан в лесопарковой зоне на территории города Брянска с целью поддержания общественного порядка и проведения профилактических
мероприятий по недопущению разведения открытого огня.
7. Возложить координацию всех мероприятий по выполнению первичных мер пожарной безопасности на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города

Постановление №1064-п от 31.03.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 08.07.2014 № 1824-п «О формировании
фонда капитального ремонта многоквартирных
домов г. Брянска на счете Регионального
оператора Брянской области»
В соответствии с пунктом 7 статьи 170 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9 статьи 4 Закона Брянской области от 11.06.2013 № 40З «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Брянской области», на основании обращения Государственной жилищной инспекции Брянской области» от
09.12.2016 № 1-11040, в связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Брянской городской администрации от 08.07.2014 № 1824-п «О
формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов г. Брянска на счете Регионального оператора
Брянской области» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 23.10.2014 № 3013-п, от
04.12.2014 № 3405-п, от 19.02.2015 № 401-п, от 29.03.2016
№ 962-п, от 09.06.2016 № 1940-п, от 11.11.2016 № 3954-п):
1. Дополнить приложение к постановлению «Адресный
перечень многоквартирных домов г. Брянска, собственники
которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован» следующими позициями:
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Брянска.
8. Районным администрациям города Брянска (Глот, Кирейченков, Колесников, Филипков), руководителям организаций иных форм собственности, расположенных на
территории города Брянска, муниципальному унитарному
предприятию «Брянский городской водоканал» (Боровиков), комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин), управлению образования и управлению культуры Брянской городской администрации (Гращенкова, Севченков) направить
информацию о выполнении мероприятий в муниципальное
казённое учреждение «Управление по делам гражданской
обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» (Скляр) в срок до 10 апреля
2017 года.
9. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
«

ʋ ɩ/ɩ
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250

Ⱥɞɪɟɫ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, ɞ. 1
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɬ ɋɬɚɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 17
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, ɞ. 1/1
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, ɞ. 1/2
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ. 108
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ. 38
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɚɪɚɱɢɠɫɤɚɹ, ɞ. 69
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 112
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 1
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɋɜɨɛɨɞɵ, ɞ. 2Ⱥ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɋɜɨɛɨɞɵ, ɞ. 6
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 52 1-ɹ Ɉɑ (ɤɜ. 1-20)
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 7

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

»

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин) в течение
пяти дней со дня принятия настоящего постановления уведомить некоммерческую организацию «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области» о принятии решения за собственников помещений в многоквартирном доме о формировании фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) проинформировать собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1
настоящего постановления о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет в течение пяти
дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 03.04.2017 № 1066-п
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
города Брянска, земельных участков,
расположенных на территории
города Брянска, государственная собственность
на которые не разграничена гражданам
для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности», утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 15.06.2015 № 1686-п
(в редакции постановления Брянской
городской администрации от 19.01.2016 № 90-п)
В соответствии с Федеральным законом 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности города Брянска, земельных участков, расположенных на территории города Брянска, государственная собственность на
которые не разграничена гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 15.06.2015 №
1686-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.01.2016 № 90-п) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.13.3. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» абзацем 8 следующего содержания: «Информационные стенды, столы
(стойки) для письма размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим ограничения к передвижению, в том числе инвалидам,
использующим кресла-коляски. В случае невозможности
размещения информационных стендов используются
другие способы размещения информации, обеспечивающие свободный доступ к ней заинтересованных лиц».

1.2. Дополнить пункт 2.13 раздела II пунктами 2.13.6,
2.13.7, 2.13.8 следующего содержания:
«2.13.6. Вход и перемещения по помещениям, в которых
проводится прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача
результатов оказания муниципальной услуги, оборудуются
средствами, создающими условия для беспрепятственного
доступа инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников);
2.13.7. На территории, прилегающей к зданию, в котором
проводится прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача
результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов. Доступ специального автотранспорта
получателей муниципальной услуги к парковочным местам
и стоянка являются бесплатными;
2.13.8. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью технических средств реабилитации и (или) с помощью
сотрудника Управления или МФЦ; 2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него; 3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи внутри помещения; 4) надлежащее размещение
оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности; 5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение; 6) возможность самостоятельного
передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в
кресле-коляске, в целях доступа к месту предоставления
муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника
Управления или МФЦ; 7) оказание помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги.».
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 в сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 03.04.2017 № 1067-п
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельного участка
из земель, государственная собственность
на которые не разграничена,
или из муниципальной собственности
в постоянное (бессрочное) пользование»,
утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 18.05.2015 № 1391-п
(в редакции постановления Брянской
городской администрации от 19.01.2016 № 91-п)
В соответствии с Федеральным законом 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка из земель, государственная собственность на
которые не разграничена, или из муниципальной
собственности в постоянное (бессрочное) пользование»,
утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 18.05.2015 № 1391-п ( в редакции
постановления Брянской городской администрации от
19.01.2016 № 91-п), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.13.3. раздела II «Стандарт
предоставления муниципальной услуги» абзацем 9
следующего содержания: «Информационные стенды, столы
(стойки) для письма размещаются в местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим
ограничения к передвижению, в том числе инвалидам,
использующим кресла-коляски. В случае невозможности
размещения информационных стендов используются
другие способы размещения информации, обеспечивающие
свободный доступ к ней заинтересованных лиц».
1.2. Дополнить пункт 2.13. раздела II пунктами 2.13.5,
2.13.6, 2.13.7 следующего содержания:
«2.13.5. Вход и перемещения по помещениям, в которых
проводится прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача
результатов оказания муниципальной услуги, оборудуются
средствами, создающими условия для беспрепятственного
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доступа инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников);
2.13.6. На территории, прилегающей к зданию, в котором
проводится прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача
результатов оказания муниципальной услуги, определяются
места для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов. Доступ специального автотранспорта
получателей муниципальной услуги к парковочным местам
и стоянка являются бесплатными;
2.13.7. При обращении инвалида за получением
муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается: 1)
возможность посадки инвалидов в транспортное средство
и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью
сотрудника Управления или МФЦ; 2) содействие инвалидам
при входе в здание, в котором проводится прием заявлений
и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов
оказания муниципальной услуги, и выходе из него; 3)
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи внутри помещения; 4) надлежащее
размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности; 5)
доступ к помещению, в котором предоставляется услуга,
собакипроводника
при
наличии
документа,
подтверждающего ее специальное обучение; 6)
возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в
том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в
том числе с помощью сотрудника Управления или МФЦ; 7)
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципальной услуги.».
2. Данное 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 над исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской
администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 03.04.2017 № 1068-п
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельного участка
из земель, государственная собственность
на которые не разграничена,
или из муниципальной собственности,
на котором расположены здания,
сооружения», утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 18.05.2015 № 1390-п
(в редакции постановления Брянской
городской администрации от 19.01.2016 № 87-п)
В соответствии с Федеральным законом 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка
из земель, государственная собственность на которые не
разграничена, или из муниципальной собственности, на
котором расположены здания, сооружения», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от
18.05.2015 № 1390-п (в редакции постановления Брянской
городской администрации от 19.01.2016 № 87-п), следующие
изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.13.3. раздела II «Стандарт
предоставления муниципальной услуги» абзацем 8
следующего содержания: «Информационные стенды, столы
(стойки) для письма размещаются в местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим
ограничения к передвижению, в том числе инвалидам,
использующим кресла-коляски. В случае невозможности
размещения информационных стендов используются
другие способы размещения информации, обеспечивающие
свободный доступ к ней заинтересованных лиц».
1.2 Дополнить пункт 2.13. раздела II пунктами 2.13.5,
2.13.6, 2.13.7. следующего содержания:
«2.13.5. Вход и перемещения по помещениям, в которых
проводится прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача
результатов оказания муниципальной услуги, оборудуются
средствами, создающими условия для беспрепятственного

доступа инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников);
2.13.6. На территории, прилегающей к зданию, в котором
проводится прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача
результатов оказания муниципальной услуги, определяются
места для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов. Доступ специального автотранспорта
получателей муниципальной услуги к парковочным местам
и стоянка являются бесплатными;
2.13.7. При обращении инвалида за получением
муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается: 1)
возможность посадки инвалидов в транспортное средство
и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью
сотрудника Управления или МФЦ; 2) содействие инвалидам
при входе в здание, в котором проводится прием заявлений
и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов
оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей
информации,
необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов с учетом
ограничений их жизнедеятельности; 5) доступ к
помещению, в котором предоставляется услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение; 6) возможность самостоятельного
передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в
кресле-коляске, в целях доступа к месту предоставления
муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника
Управления или МФЦ; 7) оказание помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги.».
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 в
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской
администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 03.04.2017 № 1069-п
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельного участка
из земель, государственная собственность
на которые не разграничена,
или из муниципальной собственности
в безвозмездное пользование», утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 18.05.2015 № 1389-п
(в редакции постановления Брянской городской
администрации от 19.01.2016 №88-п)
В соответствии с Федеральным законом 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка из земель, государственная собственность на
которые не разграничена, или из муниципальной
собственности
в
безвозмездное
пользование»,
утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 18.05.2015 № 1389-п (в редакции
постановления Брянской городской администрации от
19.01.2016 № 88-п), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.13.3. раздела II «Стандарт
предоставления муниципальной услуги» абзацем 9
следующего содержания: «Информационные стенды,
столы (стойки) для письма размещаются в местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним лицам,
имеющим ограничения к передвижению, в том числе
инвалидам, использующим кресла-коляски. В случае
невозможности размещения информационных стендов
используются другие способы размещения информации,
обеспечивающие
свободный
доступ
к
ней
заинтересованных лиц».
1.2. Дополнить пункт 2.13. раздела II пунктами 2.13.5,
2.13.6, 2.13.7 следующего содержания:
«2.13.5. Вход и перемещения по помещениям, в которых
проводится прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача
результатов оказания муниципальной услуги, оборудуются
средствами, создающими условия для беспрепятственного
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доступа инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников);
2.13.6. На территории, прилегающей к зданию, в котором
проводится прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача
результатов оказания муниципальной услуги, определяются
места для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов. Доступ специального автотранспорта
получателей муниципальной услуги к парковочным местам
и стоянка являются бесплатными;
2.13.7. При обращении инвалида за получением
муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается: 1)
возможность посадки инвалидов в транспортное средство
и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью
сотрудника Управления или МФЦ; 2) содействие инвалидам
при входе в здание, в котором проводится прием заявлений
и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов
оказания муниципальной услуги, и выходе из него; 3)
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи внутри помещения; 4) надлежащее
размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности; 5)
доступ к помещению, в котором предоставляется услуга,
собакипроводника
при
наличии
документа,
подтверждающего ее специальное обучение; 6)
возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в
том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в
том числе с помощью сотрудника Управления или МФЦ; 7)
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципальной услуги.».
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 в
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской
администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 03.04.2017 № 1070-п
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление гражданам
и юридическим лицам земельных участков
из земель, государственная собственность
на которые не разграничена,
или из муниципальной собственности,
на территории города Брянска
на торгах», утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 15.05.2015 № 1384-п
(в редакции постановления Брянской
городской администрации от 19.01.2016 № 89-п)
В соответствии с Федеральным законом 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и
юридическим лицам земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
или из муниципальной собственности, на территории города Брянска на торгах», утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 15.05.2015 № 1384п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.01.2016 № 89-п), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.7.3. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» абзацем 9 следующего
содержания: «Информационные стенды, столы (стойки)
для письма размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим ограничения к передвижению, в том числе инвалидам, использующим
кресла-коляски. В случае невозможности размещения информационных стендов используются другие способы размещения информации, обеспечивающие свободный доступ
к ней заинтересованных лиц».
1.2. Дополнить пункт 2.7. раздела II пунктами 2.7.5, 2.7.6,
2.7.7 следующего содержания:
«2.7.5. Вход и перемещения по помещениям, в которых
проводится прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача

результатов оказания муниципальной услуги, оборудуются
средствами, создающими условия для беспрепятственного
доступа инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников);
2.7.6. На территории, прилегающей к зданию, в котором
проводится прием заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача
результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов. Доступ специального автотранспорта
получателей муниципальной услуги к парковочным местам
и стоянка являются бесплатными;
2.7.7. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается: 1)
возможность посадки инвалидов в транспортное средство
и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления или МФЦ; 2) содействие инвалидам
при входе в здание, в котором проводится прием заявлений
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача
результатов оказания муниципальной услуги, и выходе
из него; 3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи внутри помещения; 4) надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их
жизнедеятельности; 5) доступ к помещению, в котором
предоставляется услуга, собаки- проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение; 6)
возможность самостоятельного передвижения инвалидов,
в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в
том числе с помощью сотрудника Управления или МФЦ;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципальной услуги.».
2. Данное 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 в сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 04.04.2017 № 1089-п
О приостановлении действия паспорта
временного объекта от 02.11.2016 № С-0048/15,
выданного ИП Оболенскому Э.В.
(адресный ориентир: Советский р-н,
ул. Горбатова, 1-а;
наименование объекта: торговый киоск)
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013
№1550-п, на основании акта проверки соблюдения требований по размещению и эксплуатации нестационарного
торгового объекта от 20.01.2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта
от 02.11.2016 № С-0048/15, выданного ИП Оболенскому Э.В. (адресный ориентир: Советский р-н, ул. Горба-

Постановление от 04.04.2017 № 1090-п
О приостановлении действия паспорта
временного объекта от 26.06.2013 № С-0055/13,
выданного ИП Плешкову А.В.
(адресный ориентир: Советский р-н,
ул. Красноармейская, около д.82,
остановка общественного транспорта
«Автовокзал», на стороне ТЦ «Мельница»;
наименование объекта: торговый киоск)
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013
№1550-п, на основании акта проверки соблюдения требований по размещению и эксплуатации нестационарного
торгового объекта от 16.02.2017, с учетом письма Советской районной администрации города Брянска от
20.02.2017 № 155-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта
от 26.06.2013 № С-0055/13, выданного ИП Плешкову А.В.
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това, 1-а; наименование объекта: торговый киоск), на один
месяц.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ИП Оболенского Э.В. о приостановлении действия паспорта временного объекта от 02.11.2016 № С-0048/15 (адресный
ориентир: Советский р-н, ул. Горбатова, 1-а; наименование
объекта: торговый киоск) в установленный 3-дневный срок
со дня принятия постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации О.Н. Канаеву, главу Советской районной администрации города Брянска А.Н. Колесникова,
и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
(адресный ориентир: Советский р-н, ул.Красноармейская,
около д.82, остановка общественного транспорта «Автовокзал», на стороне ТЦ «Мельница»; наименование объекта:
торговый киоск) на один месяц.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ИП
Плешкова А.В. о приостановлении действия паспорта временного объекта от 26.06.2013 № С-0055/13, (адресный
ориентир: Советский р-н, ул.Красноармейская, около д.82,
остановка общественного транспорта «Автовокзал», на стороне ТЦ «Мельница»; наименование объекта: торговый
киоск) в установленный 3-дневный срок со дня принятия
постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации О.Н. Канаеву, главу Советской районной администрации города Брянска А.Н. Колесникова,
и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 04.04.2017 №1091-п
О разрешении обществу с ограниченной
ответственностью (ООО) «Градостроитель»
внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Бежицкой,
Горбатова, жилой улицей № 4
в Советском районе города Брянска, в целях
многоэтажного жилищного строительства,
утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 12.08.2014 №2208-п
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения
ООО «Градостроитель» от 31.01.2017 № 1 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 07.02.2017)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Градостроитель» внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском

районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного
строительства, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 12.08.2014 № 2208-п.
2. Внесение изменений в проект планировки территории
завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «Градостроитель» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов) выдать ООО «Градостроитель»
техническое задание на внесение изменений в проект планировки 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.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Распоряжение от 04.04.2017 №188-р
О внесении изменений в распоряжение
Брянской городской администрации
от 25.03.2013 №140-р «Об установлении порядка
согласования Управлением по строительству
и развитию территории города Брянска
документации по планировке территории
для комплексного освоения свободных
и застроенных территорий в городе Брянске»
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в
Брянской городской администрации,
Внести следующие изменения в распоряжение Брянской
городской администрации от 25.03.2013 №140-р «Об установлении порядка согласования Управлением по строительству и развитию территории города Брянска документации
по планировке территории для комплексного освоения свободных и застроенных территорий в городе Брянске» (в редакции распоряжений Брянской городской администрации
от 03.12.2013 №702-р, от 18.09.2014 №573-р, от 30.12.2015
№670-р, от 28.03.2016 №128-р):
1. Исключить из состава Комиссии Шаповалова Г.А., Лелетко М.М.
2. Включить в состав Комиссии, в качестве членов Комиссии:
«- Кулагина Петра Николаевича – заместителя начальника Управления по строительству и развитию

территории города Брянска;
- Солодун Галину Николаевну – директора Департамента
строительства и архитектуры Брянской области (по согласованию);».
3. Должность А.С. Вербицкого изложить в следующей редакции:
«-и.о. заместителя Главы городской администрации,
председатель Комиссии;».
4. Должность Абрамова А.А. изложить в следующей редакции:
«-начальник Управления по строительству и развитию
территории города Брянска, заместитель председателя Комиссии;».
5. Должность Щуцкого А.А. изложить в следующей редакции:
«- начальник отдела планирования и градостроительного
развития Управления по строительству и развитию территории города Брянска, секретарь Комиссии.»
6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия
и разместить на информационном web-сайте муниципального образования «город Брянск» в сети Интернет.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

ɂɡɜɟɳɟɧɢɟ
ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɞɚɱɟ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.04.2017
Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɥ.,
ɤɜ.ɦ.

Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 6

541,5

ɩɟɪ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɣ, 1/1

10,1

ɭɥ. Ⱥɪɫɟɧɚɥɶɧɚɹ, 29
ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 56
ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 69

112,3
84,6
88,2

ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, 5

70,4

ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, 3
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 40

171,6
75,5

ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, 1
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 60
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 107

21,6
288,4
178,0

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɩɨɞɜɚɥɨɦ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 123

83,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, 1
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ 12

12,1
94,1
77,8
163,6

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 3
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 93

35,1
25,2

1-ɣ ɷɬɚɠ 12 ɷɬ. ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ 3 ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
ɩɨɞɜɚɥ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 93

17,3

4-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 93

21,7

2-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 58

27,7

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 120ɚ
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, 76
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24

13,9
32,5
141,7

ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɛɵɜɲɟɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 78
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 53
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 13
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

84,4
8,4
36,7
9,8
62,4

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 9
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 45
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 63ɚ
ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 12

41,6
180,8
91,5
395,4
556,9

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ (26,9 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (530 ɤɜ.ɦ.)

1-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɫ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, 1

23,6

ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, 2
ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

43,2
219,5

ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 219,5 ɤɜ.ɦ

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

259,3

ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

325,2

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 78Ȼ
ɭɥ. 3 ɂɸɥɹ, 3
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 13

44,4
87,1
85,9
53,1

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 38

173,6

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 58

88,0

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɥ.: 160ɤɜ.ɦ.; 81ɤɜ.ɦ., 54 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ
ɩɪɨɢɡɜ. ɤɨɪɩɭɫɚ; 84,2ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 1-ɦ ɷɬ. ɜɯɨɞ ɨɬɞ
ɝɚɪɚɠ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
(ɛɵɜɲɢɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɤɥɭɛ)
ɉɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ,
3-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 70

35,1
67,7
29,7

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

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 79

114,8

ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 86

142,9

ɩɨɞɜɚɥ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɟɪ. Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ, 3Ȼ

20,5

ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ, 57

36,7

ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8

43,6
9,7
54,5
16,7

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɠɢɥɶɰɨɜ.
ȻȿɀɂɐɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ

48,7
37,6

ɤɨɦɧɚɬɵ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, 1 ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ, ɞɜɚ ɜɯɨɞɚ.
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɛɵɜɲɚɹ ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

628,6

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

32,8
907,7

ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 3
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5

136,2
154,5
127,7

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, 50
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 6
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 10
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12Ⱥ
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 18
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 19
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, 52

68,4
217,6
110,7
43,4
85,3
52,7
139,7
7,0
63,1
205,5
7,9

ɨɬɞ. ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɞɜɚɥɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ 4-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɫɤɥɚɞɫɤɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɝɚɪɚɠ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
3-ɣ ɷɬɚɠ 3-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 138
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 138
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 170
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 38
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 39
ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, 64
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, 81

17

ɪ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

18
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ɭ
ɭɥ.Ⱥɥɥɟɹ Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ, 2

214,3

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 66

173,2

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, 80
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, 20

12,3
27,4
248,9

1-ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
(ɤɨɦɧɚɬɵ ɩɥ. 19,6; 14,1; 10,3; 9,6; 16,8; 23,8;
41,8 +37,2ɤɜ.ɦ.)
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɤɥɚɞɨɜɚɹ)
1-ɣ ɷɬɚɠ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɤ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɞɨɦɭ
ɱɚɫɬɶ 1-ɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57

84,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57

379,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 98ɚ

242,1

ɩɨɞɜɚɥ ɜ 1-ɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɟ ɤ ɨɛɳɟɠɢɬɢɸ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 108
ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 2
ɭɥ. 3ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 25
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 17

410,7
110,9
64,0
12,6
18,1
36,2
38,1
173,8
13,0
17,3
55,4
123,9
16,9
19,6
119,1
17,6
101,4

ɩɨɞɜɚɥ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɫ «ȼɟɬɟɪɚɧɵ ɜɨɥɟɣɛɨɥɚ»
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
2-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ.
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ.
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

96,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

82,1
95,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
1 ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1 ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 111
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 113
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 113
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ 113
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 128
ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, 13
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 37
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 49
ɭɥ. 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 5
ɭɥ. 50 Ⱥɪɦɢɢ, 18
ɭɥ. ɏɏ11 ɫ. Ʉɉɋɋ, 43
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 16
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 22
ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 59
ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 61
ɩ. Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, 24
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ, ɭɥ.
ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 12
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 3ɚ

428,9
75,0

51,4
134

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

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8

354,7

ɩɨɞɜɚɥ

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 18

18,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

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

10,0
22,5
27,4

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

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 12

78,4

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 3Ⱥ

15,5

ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ

267,7

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɎɈɄɂɇɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
1-ɣ ɷɬɚɠ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 2-ɷɬɚɠɧɨɦ ɚɞɦ. ɡɞɚɧɢɢ,
ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ -135,6 ɤɜ.ɦ., ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ – 123,7 ɤɜ.ɦ.
ɩɨɦɟɳɟɧ. ɩɥ.: 31,9; 19,6, ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ,
72,8; 54,7; 88,7 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ ɡɞɚɧɢɹ
ɝɚɪɚɠ

ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, 59

259,3

ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ 1 ɷɬɚɠɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
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ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

195,1

ɭɥ. Ʉɪ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 16
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

32,8
74,4
22,4
42,5
65,2

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɥ.: 40,7;16,3 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ,
63,0; 14,3; 60,8 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
2-ɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
-//ɫɤɥɚɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 138ɚ
ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, 63

57,9
93,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, 4
ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, 4

11,6
274,4

ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, 27ɚ

311,2

ɭɥ. Ʉɪ. Ƚɜɚɪɞɢɢ, 18
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 1
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 1

35,0
87,5
124,8

ɜ 5-ɷɬ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɠɢɥɶɰɨɜ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ȼɈɅɈȾȺɊɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 1 ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɧɟɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɵɯɨɞɚɦɢ

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 11
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 22
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19
ɭɥ. Ɋɵɥɟɟɜɚ, 17
ɭɥ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ, 9
ɭɥ. 2-ɹ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ 15
ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4ɚ

19,2
156,3
80,0
106,9
38,3
27,9
80,6
897,1
43,0
33,8

1-ɣ ɷɬɚɠ 4-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɝɚɪɚɠ ɜ 1-ɷɬɚɠɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ
1-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɬɨɥɹɪɧɵɣ ɰɟɯ)
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɭɲɢɥɤɚ)
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɧɚɹ)

ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 46Ȼ

15,2

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 66/4

15,7

1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 113

29,8

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, 41

34

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 70

106,5

ɭɥ. ȼɹɡɟɦɫɤɨɝɨ, 8

752,1

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 12-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

19

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации
bga32.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИЯ

ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɚɜɚ
ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 03.04.2017.
Ƚɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɩɥɚɬɵ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ɋɟɲɟɧɢɟ
ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ʋ
ɥɨɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

1.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0011602:152, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɰɟɯɚ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɤɨɪɩɭɫɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 06.02.2017
ʋ 339-ɩ

4094 ɦ2

1 146 320 ɪɭɛ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɹɜɤɢ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ Ʌɚɝɭɬɢɧɵɦ Ⱥ. Ⱥ. ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɰɟɧɟ ɚɭɤɰɢɨɧɚ.

2.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ (ɨɪɢɟɧɬɢɪ
– ɭɥ. ɋɬɚɥɟɥɢɬɟɣɧɚɹ 1, ɨɤɨɥɨ ɨɡɟɪɚ
«Ɉɪɥɢɤ»),
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
32:28:0013201:1141,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɰɟɯɚ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɤɨɪɩɭɫɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 17.08.2016
ʋ 2893-ɩ

2543 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

200 000 ɪɭɛ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɵ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɚɭɤɰɢɨɧɚ. Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ,
ɩɪɢɧɹɜɲɢɦ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɂɜɚɧɨɜɵɦ
Ⱦ. ɉ.ɩɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɰɟɧɟ ɚɭɤɰɢɨɧɟ.

3.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪɨɟɡɞ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 12, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ 32:28:0041505:1074, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɫɤɥɚɞɵ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 24.12.2015
ʋ 4360-ɩ

461 ɦ2

ОФИЦИАЛЬНО
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ИЗВЕЩЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская городская администрация извещает о проведении 11 мая 2017 года в 10-00, каб. № 7 Брянской городской администрации
(г. Брянск, пр. Ленина, 35) аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим адресам:
Володарский район:

1

2

3

4

5

6

7

8

ɌɈɊȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ (ȼȿɇȾɂɇȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ)

23.1

273 410,00 136 705,00

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨ
ɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

7

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨ
ɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɤɜ.ɦ.

1

ɍɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɨ/ɞ 36

5 ɥɟɬ

N
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ
ɋɯɟɦɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Советский район:
ɪ

1

2

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

3

4

5

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ. ɚɭɤɰɢɨɧɟ

6

7

ɋɪɨɤ
ɪɚɡɦɟɳɟ
ɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

8

ɌɈɊȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ (ȼȿɇȾɂɇȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ)

2

3

56.1

56.3

ɍɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ,
ɨ/ɞ 28

ɍɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 114

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨ
ɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨ
ɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

233 915,00 116 957,50
7

5 ɥɟɬ

273 410,00 136 705,00
7

5 ɥɟɬ
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1

2

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

3

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨ
ɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɤɜ.ɦ.

ʋ
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ
ɋɯɟɦɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Фокинский район:

5

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ. ɚɭɤɰɢɨɧɟ

6

7

ɋɪɨɤ
ɪɚɡɦɟɳɟ
ɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

8

ɌɈɊȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ (ȼȿɇȾɂɇȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ)

4

5

43.1

43.2

ɉɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 90-ɞ

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨ
ɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

ɍɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 34/1 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨ
ɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

233 915,00 116 957,50
7

5 ɥɟɬ

273 410,00 136 705,00
7

5 ɥɟɬ

Организатором аукциона является Брянская городская администрация. Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится городской комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории города Брянска (далее по тексту – аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением
о порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденном постановлением Брянской городской администрации от 21.03.2016 № 820-п (далее по тексту – Положение
об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой,
с соблюдением требований действующего законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие разместить нестационарный торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по
тексту - претенденты), при условии если они:
- не находятся в процессе ликвидации;
- не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых
не проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе претендентами в соответствующую районную администрацию города Брянска представляется
заявка на участие в аукционе установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту заявка).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная заявка.
Одновременно к заявке должны прилагаться следующие документы:
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или
юридических лиц, для юридических лиц – копия устава;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, полученная
не ранее чем за один месяц до дня объявления аукциона;
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени претендента,
в случае если документы представляются представителем;
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение);
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его представителем.
Все документы, прилагаемые к заявке, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью претендента (при
наличии) и заверены подписью претендента (или его уполномоченного представителя).
Прием заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 07 апреля 2017 года по 21 апреля 2017
года.
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Заявка и прилагаемые к ней документы представляются претендентом или его представителем в запечатанном конверте
по следующим адресам:
- Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны: 30-68-52;
- Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 16. Контактные телефоны: 30-81-44;
- Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные телефоны: 26-15-44, 26-15-67;
- Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-13-88.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе регистрируется соответствующей районной администрацией
города Брянска в журнале регистрации заявок.
По требованию претендента, подавшего заявку, регистратор выдает расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать заявку путем письменного уведомления соответствующей районной администрации города
Брянска до окончания срока приема заявок.
Комиссия отказывает претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
- несоответствия претендента требованиям, установленным пунктом 2.8. Положения об аукционе;
- несоответствия заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
- непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.9. Положения об аукционе;
- наличия в заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
- несоответствия заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от претендента
оригиналы (подлинники) документов.
После принятия решения о допуске претендента к участию в аукционе аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанные
в извещении о проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию. Регистрация
участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 15 минут до начала аукциона.
Для регистрации участник аукциона обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а
представитель участника аукциона - документ, удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица на участие в аукционе.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной цены и «шага аукциона».
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по
текущей цене лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по цене лота фиксируются секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона». После объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта
по текущей цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после
которого ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой аукцион
завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.
В случае, если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку
с индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона.
Решение о признании аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии. Информация об этом в течение
10 дней со дня проведения аукциона официально публикуется и размещается на официальном сайте Брянской городской
администрации. Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся

24

ОФИЦИАЛЬНО

07.04.2017 г. № 15д (903)

по результатам аукциона, является платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы за него. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право на
размещение нестационарного торгового объекта в указанном в извещение периоде.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе:
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Брянской области (Брянская городская администраия
л/с 05273005570)
р/сч 40302810500013000057
в Отделении Брянск
БИК: 041501001
задаток для участия в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска 11.04.2017.
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