02.06.2017 г. № 23д (911)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 1829-п от 24.05.2017
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство
города Брянска» на 2016-2019 годы,
утвержденную постановлением
Брянской городской
администрации от 30.12.2015 № 4537-п
В связи с окончанием рассмотрения Общественной муниципальной комиссией предложений заинтересованных
лиц к проекту подпрограммы «Формирование современной
городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016-2019 годы» и подготовкой адресных перечней объектов, включенных в подпрограмму на 2017 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на
2016-2019 годы, утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 30.12.2015 № 4537-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
09.03.2016 № 660-п, от 13.04.2016 № 1185-п, от 11.05.2016
№ 1485-п, от 14.07.2016 № 2392-п, от 27.07.2016 № 2562п, от 10.08.2016 № 2805-п, от 20.10.2016 № 3674-п, от
03.11.2016 № 3856-п, от 12.12.2016 № 4334-п, от 30.12.2016
№ 4695-п, от 31.01.2017 № 265-п, от 10.03.2017№ 790-п, от
12.04.2017 № 1226-п, от 10.05.2017 № 1571-п, от 17.05.2017
№ 1720-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию паспорта муниципальной программы
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɀɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ 2016-2019

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ

«Всего: 2 324 082,101 тыс. руб.
в том числе: 2016 год – 762 606,315 тыс. руб.
из них кредиторская задолженность – 238 325,543 тыс.
руб.
2017 год – 836 954,188 тыс. руб.
2018 год – 357 967,299 тыс. руб.
2019 год – 366 554,299 тыс. руб.
В том числе бюджета города - 1 660 206,744 тыс. руб., из
них:
2016 год – 555 457,316 тыс. руб.
в т.ч. кредиторская задолженность – 221 034,584 тыс. руб.
2017 год – 384 162,428 тыс. руб.
в том числе кредиторская задолженность – 44 362,837
тыс. руб.
2018 год – 356 000,0 тыс. руб.
2019 год – 364 587,0 тыс. руб.».
1.1.2. В позиции паспорта «Конечные результаты реализации муниципальной программы с разбивкой по годам
реализации» абзацы 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«13. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общему количеству дворовых
территорий МКД:
2017 г. – 31,2 %, 2018 г. – 0%, 2019 г. – 0%.
14. Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования: 2017 г. –37,2 %,
2018 г. – 0%, 2019 г. – 0%.».
1.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы
после абзаца «содействия реформированию ЖКХ» изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы – 2 324 082,101 тыс. руб.
Объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм и мероприятий
представлен в таблице.

2016 ɝ.

2017 ɝ.

2018 ɝ.

ȼɋȿȽɈ

762 606,315

836 954,188

357 967,299

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

238 325,543

44 362,837

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɍɵɫ. ɪɭɛ.
2019 ɝ.

366 554,299

2
ɝɨɞɵ
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ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ОФИЦИАЛЬНО
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
Ɏɨɧɞ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵ
ɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ȼɋȿȽɈ

555 457,316

384 162,428

356 000,00

364 587,000

221 034,584

44 362,837

64 613,319

394 621,162

1 967,299

1 967,299

6 649,481

0,0

142 535,680

56 156,333

0,0

0,0

0,0

2014,265

0,0

0,0

751 989,297

820 623,747

357 967,299

350 467,299

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
Ɏɨɧɞ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ȼɋȿȽɈ

228 214,825

44 362,837

548 140,298

367 169,387

356 000,00

348 500,00

214 223,866

44 362,837

61 313,319

387 583,762

1 967,299

1 967,299

3 349,481

0,0

142 535,680

56 156,333

0,0

0,0

10 641,478

0,0

10 617,018

16 330,441

0,0

16 087,000

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ

10 110,718

0,0

7 317,018

9 293,041

0,0

16 087,000

10 641,478

ОФИЦИАЛЬНО

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ»

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ»

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ

02.06.2017 г. № 23д (911)

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ȼɋȿȽɈ

6 810,718

0,0

3 300,000

7 037,400

0,0

0,0

411 214,429

179 706,979

101 300,000

71 300,000

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
Ɏɨɧɞ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ȼɋȿȽɈ

106 819,082

3 249,628

208 804,155

100 381,064

101 300,000

71 300,000

92 828,123

3 249,628

59 874,594

23 169,582

0,0

0,0

3 349,481

0,0

142 535,680

56 156,333

0,0

0,0

10 641,478

0,0

43 393,337

57 906,036

33 000,000

49 087,000

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

15 064,681

14 858,870

40 093,337

50 868,636

33 000,000

49 087,000

11 764,681

14 858,870

3 300,000

7 037,400

0,0

0,0

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ȼɋȿȽɈ

3 300,000

32 776,319

41 575,595

33 000,000

33 000,000

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ

4 953,963

14 858,870

3 300,000

3

4
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ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ȼɧɟɲɧɟɟ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɫɪɟɞɵ»

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ȼɋȿȽɈ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ȼɋȿȽɈ

33 000,000

33 000,000

0,0

0,0

0,0
0,0

16 087,000
16 087,000

0,0

0,0

148 600,00

168 400,000

148 600,000

168 400,000

208 800,000

0,0

0,0

132 701,795

0,0

0,0

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ

7 040,649

0,0

0,0

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

123 646,881

0,0

0,0

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ȼɋȿȽɈ

32 776,319

41 575,595

4 953,963

14 858,870

0,0

0,0

0,0

0,0

10 617,018
7 317,018

16 330,441
9 293,041

6 810,718

0,0

3 300,000

7037,400

3 300,000

0,0

150 804,034

324 273,477

33 571,540

10 075,796

150 804,034

115 473,477

33 571,540

10 075,796

0,0

0,0

ОФИЦИАЛЬНО
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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2 014,265

0,0

0,0

ȼɋȿȽɈ

157 194,515

142 365,901

75 067,299

77 767,299

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

155 755,790

110 398,602

73 100,000

75 800,000

82 870,240

16 178,543

1 438,725

31 967,299

1 967,299

1 967,299

0,0

0,0

1.3. Приложением № 4 к муниципальной программе
«Подпрограмма «Формирование современной городской
среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 20162019 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. План реализации муниципальной программы города
Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5

»

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 24.05.2017 № 1829-п
Приложение №_4__
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 30.12.2015 № 4537-п

ПОДПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016-2019 годы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
Город Брянск

ПАСПОРТ
подпрограммы
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016-2019 годы
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ»
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
- Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
- Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢ-ɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.

ɐɟɥɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɆɈ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ»
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ.
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
2017 ɝɨɞ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: 132 701,795 ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ:
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ- 123 646, 881 ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ - 7 040,649 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ - 2 014,265 ɬɵɫ.ɪɭɛ.
- ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɆɄȾ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɆɄȾ
2017ɝ- 31,2 %, 2018ɝ-0%, 2019-0%
- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
2017ɝ – 37,2 %, 2018ɝ- 0%, 2019ɝ-0%

Ɂɚɞɚɱɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ОФИЦИАЛЬНО
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1. Характеристика текущего состояния
городской среды в МО «город Брянск»
В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе
единых подходов.
Комфорт и безопасность жизни жителей города обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как ими самими,
так и городской властью. Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него комфорта, безопасности.
Дворовые территории являются важнейшей составной частью городской среды. От уровня состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения. Сегодняшнее текущее
состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания населения. К проблемам можно отнести низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, высокий уровень износа асфальтобетонных покрытий, отсутствие парковок, низкий уровень освещенности дворов в темное время суток.
Не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, восстановлению газонов, удалению старых больных деревьев. Недостаточно оборудованных детских игровых площадок и спортивных площадок.
На сегодняшний день благоустройство дворовых территорий осуществляется по отдельным видам работ. Некоторые
работы не выполняются на протяжении многих лет.
По состоянию на начало 2017 года доля благоустроенных дворовых территорий на территории муниципального образования «город Брянск» составляет чуть более 30%. Всего в городе насчитывается 3162 дворовые территории, из них
954 территории относятся к благоустроенным. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, составляет всего 36% от общей численности населения города Брянска.
В плачевном состоянии находятся муниципальные территории общего пользования. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составляет 29,7 га или 28,7% от общих площадей указанных территорий.
Такое состояние сферы благоустройства города обусловлено, в первую очередь, отсутствием комплексного подхода к
решению проблемы формирования благоприятной, комфортной среды для проживания граждан.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий зависит напрямую от реализации мероприятий, направленных на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий, освещению территорий дворов,
их озеленению.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования позволит поддерживать их в
удовлетворительном состоянии, повысит уровень благоустройства, обеспечит здоровые условия проживания и отдыха
горожан.

Основные показатели, характеризующие
текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации подпрограммы
2017ɝ

ɟɞ.

ɧɚ
01.01.2017ɝ
954

%

30,1

31,2

%

36,0

37,1

ɝɚ

29,7

31,1

%
%

28,7

37,2

-
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ȿɞ. ɢɡɦɟɪ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ⱦɨɥɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ɉɯɜɚɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɞɜɨɪɨɜɵɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ (ɞɨɥɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜ ɠɢɥɮɨɧɞɟ ɫ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɞɜɨɪɨɜɵɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɆɈ)
ɉɥɨɳɚɞɶ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ) ɭɱɚɫɬɢɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɜ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ

987

Более половины площадей муниципальных территорий общего пользования не отвечают современным требованиям
и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:
- благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт городских тротуаров;
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
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- оборудование городских автомобильных парковок;
- озеленение территорий общего пользования;
- иные виды работ.
Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий подпрограммы понимается
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе
местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автодороги, образующие
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Благоустройство дворовых территории МКД предусматривает:
а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора.
Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня
работ приведена в Таблице № 1.
б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;
устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);
обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);
устройство новых пешеходных дорожек;
ремонт существующих пешеходных дорожек;
замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;
окраска бордюрного камня;
установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);
установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;
отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;
устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных
групп населения;
установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских
игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);
установка вазонов, цветочниц.
Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть дополнен по решению Правительства Брянской области.
Ориентировочная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в Таблице № 2.
Проведение мероприятий в рамках подпрограммы должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Перечень муниципальных территории общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, включаемых в подпрограмму, формируется в соответствии с «Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды»
муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы»,
«Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования»,
«Порядком общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы», утвержденными постановлением Брянской городской администрации от 30.03.2017 № 1031-п.
Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования формируются по
итогам проведения комиссионной оценки и отбора предложений заинтересованных лиц общественной комиссией, которая
впоследствии осуществляет контроль за реализацией программы после её утверждения в установленном порядке. Положение об общественной комиссии утверждено постановлением Брянской городской администрации от 17.03.2017
№ 883-п «О создании общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы «Формиро-
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вание современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска» на 2016-2019 годы».
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в
рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового
участия. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии
с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в рамках дополнительного перечня видов работ. Доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, включенных в дополнительный перечень работ, и составляет не менее
5 %. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, учет и контроль за их расходованием, утвержден постановлением Брянской городской администрации от 03.05.2017 № 1476-п «Об утверждении Порядка аккумулирования
и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Брянска». Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения
работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории,
иные работы), проведения субботников.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной
организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан,
отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
В отношении дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования,
прошедших отбор и включенных в подпрограмму, разрабатывается дизайн-проект. Порядок разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта утвержден постановлением Брянской городской администрации от 12.05.2017 № 1612-п «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайнпроекта благоустройства дворовых территорий многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального
образования «город Брянск», а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования муниципального
образования «город Брянск».
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории
города Брянска.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное
современное «общественное пространство».
При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков:
- финансовые риски - финансирование программы не в полном объеме из-за отсутствия средств регионального и местного бюджетов;
- отсутствие вовлеченности граждан в реализацию программы;
- репутационные риски - формирование городской среды без детальной проработки и учета мнений граждан и заинтересованных лиц.

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

3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в 2017 году.
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4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы формируется за счет средств областного бюджета, бюджета
города Брянска, внебюджетных средств и составляет 132 701,795 тыс. руб.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɫɪɟɞɵ»

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

2017ɝ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2018ɝ

2019ɝ

ȼɋȿȽɈ

132 701,795

0,0

0,0

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

7 040,649

0,0

0,0

123 646,881

0,0

0,0

2 014,265

0,0

0,0

5. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
подпрограммы
В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты результаты:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɆɄȾ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɆɄȾ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

%

ȿɞ. ɢɡɦ.

31,2

2017ɝ

37,2

%

0
0

2018ɝ

0

2019ɝ

0

1. Показатель «Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общему количеству
дворовых территорий МКД» определяется по формуле:
А = Абл /А общ * 100% , где:
А бл – количество дворовых территорий МКД, на которых выполнены работы по благоустройству;
А общ – общее количество дворовых территорий МКД.
2. Показатель «Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» определяется по формуле:
Д = Д бл /Д общ * 100% , где:
Д бл – площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.
Д общ - площадь муниципальных территорий общего пользования, расположенных на территории города Брянска.

Адресный перечень дворовых территорий МКД
ʋ
ɩ/ɩ

1

2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 124, 126,
128, 130) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 10) ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
(ɦ2)*

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɪɭɛ)

ȼɫɟɝɨ

Ɉɛɥ.
ɛɸɞɠɟɬ

Ȼɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ

ȼɧɟɛɸɞɠ.
ɫɪ-ɜɚ

2 027 698,00

1 854 855,00

97 624,0

75 219,00

4 393 771,00

4 036 678,00

212 457,00

144 636,0

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. 3-ɝɨ
ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 10; ɭɥ. 22-ɝɨ
ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, 15) ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ.Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, 323, 325)
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 32Ⱥ) ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, 3, 5) ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. 22-ɝɨ ɋɴɟɡɞɚ
Ʉɉɋɋ, 8, 10; ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ,
4; ɛɭɥɶɜɚɪ 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 3,
5) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 18)
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɦɪ-ɨɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 37,
39) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. 2-ɚɹ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, 27,
29, 31) ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, 7,8) ɜ
ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 112)
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, 38,
38/1) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ɋɟɩɢɧɚ, 16/61) ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
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5 400 076,00

4 996 268,00

262 961,00

140 847,0

6 435 426,00

5 976 503,00

314 553,00

144 370,0

2 347 772,00

2 180 732,00

114 776,00

52 264,00

3 727 291

3 433 700,00

180 721,00

112 870,0

5 883 514,00

5 451 502,00

286 921,00

145 091,0

3 032 120,00

2 814 595,00

148 137,00

69 388,00

4 101 279,00

3 814 348,00

200 755,00

86 176,00

3 009 957,00

2 815 917,00

148 206,00

45 834,00

972 891,00

905 743,00

47 671,00

19 477,00

3 017 855,00

2 795 844,00

147 150,00

74 861,00

3 606 541,63

3 304 858,60

173 935,03

127 748,0

1 027 036,00

950 668,00

50 035,00

26 333,00
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21
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Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 38) ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. Ʌɶɝɨɜɫɤɚɹ, 6;
ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ,4) ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ, 1) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. 22-ɝɨ ɋɴɟɡɞɚ
Ʉɉɋɋ, 35, 39) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ, 42,
42Ⱥ) ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 154) ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ.3-ɝɨ
ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 27, 29;
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɣ
Ⱦɢɜɢɡɢɢ, 38; ɛɭɥɶɜɚɪ 50 ɥɟɬ
Ɉɤɬɹɛɪɹ, 26) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. 22-ɝɨ ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
51) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. Ȼ.ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, 71; ɩɟɪ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɢɣ, 7) ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, 2, 4)
ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ɍɚɪɞɠɢɦɚɧɨɜɚ, 2) ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ,
13, 13Ⱥ, 9Ȼ) ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
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886 317,00

826 761,00

43 514,00

16 042,00

2 230 687,00

2 082 986,00

109 631,00

38 070,00

2 501 404,00

2 302 036,00

121 160,00

78 208,00

4 650 488,00

4 340 586,00

228 452,00

81 450,00

1 491 971

1 406 588,00

74 031,00

11 352,00

1 798 156,00

1 681 791,00

88 515,00

27 850,00

3 920 498,00

3 638 299,00

191 489,00

90 710,00

2 589 787,00

2 419 742,00

127 355,00

42 690,00

2 225 349,00

2 095 965,00

110 314,00

19 070,00

1 710 982,00

1 609 606,00

84 716,00

16 660,00

1 533 287,00

1 404 070,00

73 898,00

55 319,00

2 860 728,00

2 687 528,00

141 449,00

31 751,00
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28

29

30

31

32

33

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ, 2) ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɩɟɪ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɢɣ,
3) ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, 1/1) ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. Ɏɪɭɧɡɟ, 74, 76, 80)
ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 71Ⱥ)
ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ, 8) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 7/1) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɋȿȽɈ:

02.06.2017 г. № 23д (911)

843 696,00

799 585,00

42 084,00

2 027,00

659 902,00

613 036,00

32 266,00

14 600,00

1 463 334,00

1 371 696,00

72 195,00

19 443,00

4 037 507,00

3 778 102,00

198 848,00

60 557,00

908 606,00

820 016,00

43 159,00

45 431,00

2 086 999,00

1 910 769,00

100 567,00

75 663,00

1 401 080,00

1 309 880,00

68 942,00

22 258,00

88 784 005,63

82 431 253,60

4 338 487,03

2 014 265,0
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* - Площадь дворовых территорий по объектам Перечня будет определена после разработки проектной документации.

Адресный перечень территорий общего пользования
ʋ

1
2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫɤɜɟɪɚ
ɋɟɦɟɧɨɜɫɤɢɣ (ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ) ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɚɪɤ ɢɦɟɧɢ Ⱥ.ɋ. ɉɭɲɤɢɧɚ
(ɭɥ. Ɇɚɣɫɤɨɣ ɋɬɚɱɤɢ,
ɭɥ.Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
(ɦ2)

ȼɫɟɝɨ

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɪɭɛ)
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ
ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ

7 190,0

29 577 847,0

28 098 954,65

1 478 892,35

81 623,0

13 807 023,32

13 116 672,15

690 351,17

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
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Таблица № 1

Показатели усредненной стоимости капитального ремонта дворовых территорий
(по видам ремонта на 1 квартал 2017 года)
минимальный перечень
ʋʋ
1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɢɞɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ

ȿɞ. ɢɡɦ.

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.
(ɫ ɧɟɩɪɟɞɜ. ɢ ɇȾɋ)

1 ɦ2

1043

1 ɦ2

667

1 ɦɩ

350

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɨɪɬɨɜɵɯ ɤɚɦɧɟɣ ȻɊ100.30.15.
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ

1 ɩɦ

937

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɚ
ɧɚ ɫɬɟɧɟ ɡɞɚɧɢɹ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɚ
ɧɚ ɨɩɨɪɟ
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɤɚɛɟɥɹ

1 ɲɬ.

4167

1 ɲɬ.

11451

1 ɩɦ

272

ɒɤɚɮ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ

1 ɲɬ.

13148

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɤɚɦɟɟɤ

1 ɲɬ.

6829

Ɋɟɦɨɧɬ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɩɪɨɟɡɞɨɜ
Ɋɟɦɨɧɬ ɫ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟɦ ɚɫɮɚɥɶɬɨɦ ɢ ɳɟɛɧɟɦ
(ɬɢɩ 2)
Ɋɟɦɨɧɬ ɫ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟɦ ɚɫɮɚɥɶɬɨɦ ɢ ɳɟɛɧɟɦ
(ɬɢɩ 3)
Ɋɚɡɛɨɪɤɚ ɛɨɪɬɨɜɵɯ ɤɚɦɧɟɣ

2.

3.

ɋɤɚɦɶɹ
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
1,22x0,38x0,45
3900 ɪɭɛ.

4.

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɭɪɧ ɞɥɹ ɦɭɫɨɪɚ

1 ɲɬ.

1769
ɍɪɧɚ ɍɍ3
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
0,33ɯ0,2ɯ0,6,
24ɥ
1200 ɪɭɛ.
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Таблица № 2

Показатели усредненной стоимости капитального ремонта дворовых территорий
(по видам ремонта на 1 квартал 2017 года)
Дополнительный перечень
ʋʋ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɢɞɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɯ ɤɚɪɦɚɧɨɜ
(ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ)
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɣ ɩɪɨɟɡɠɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɞɨɪɨɠɟɤ
Ɋɟɦɨɧɬ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɞɨɪɨɠɟɤ
Ɋɟɦɨɧɬ ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ (ɬɢɩ 6)
Ɋɟɦɨɧɬ ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ (ɬɢɩ 7)
Ɋɚɡɛɨɪɤɚ ɛɨɪɬɨɜɵɯ ɤɚɦɧɟɣ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɨɪɬɨɜɵɯ ɤɚɦɧɟɣ ȻɊ100.20.8.
Ɂɚɦɟɧɚ ɥɸɤɨɜ ɢ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɝɨɪɥɨɜɢɧ ɤɨɥɨɞɰɟɜ
Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɉɨɫɚɞɤɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɉɨɫɚɞɤɚ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɚɡɨɧɨɜ
ȼɚɥɤɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ȼɚɥɤɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɝɢɞɪɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤɚ ɛɟɡ ɤɨɪɱɟɜɤɢ ɩɧɹ
Ʉɨɪɱɟɜɤɚ ɩɧɟɣ ɜɪɭɱɧɭɸ
Ɏɨɪɦɨɜɨɱɧɚɹ ɨɛɪɟɡɤɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ (ɤɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ)
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢɝɪɨɜɨɝɨ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɉɨɤɪɵɬɢɟ Ɇɚɫɬɟɪɮɚɣɛɪ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɢɯ ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɬ.10 ɦɦ
ɉɨɤɪɵɬɢɟ Ɇɚɫɬɟɪɮɚɣɛɪ ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɬ.10 ɦɦ
ɇɚɧɟɫɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɞɥɹ ɢɝɪɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ
Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ
ɉɟɫɱɚɧɨ-ɝɪɚɜɢɣɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
Ɍɭɪɧɢɤ ɫ ɛɪɭɫɶɹɦɢ
Ɍɭɪɧɢɤ ɢ ɛɪɭɫɶɹ «Ⱥɤɪɨɛɚɬ»

ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɬɪɟɧɚɠɟɪ

ȿɞ.
ɢɡɦ.
1 ɦ2

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.
(ɫ ɧɟɩɪɟɞɜ. ɢ ɇȾɋ)
1313

1 ɦ2
1 ɦ2

1313
1097

1 ɦ2
1 ɦ2
1 ɩɦ
1 ɩɦ
1 ɥɸɤ

737
466
350
743
8901

1 ɲɬ.
1 ɩɦ
1 ɦ2
1 ɦ3
1 ɦ3
1 ɩɟɧɶ
1
ɞɟɪɟɜɨ

5596
1541
259
957
3997
1861

1 ɦ2
1 ɦ2
1 ɩɦ
1 ɦ2
1 ɦ2
ɤ-ɬ

1200
1250
150
1097
160
22277

5563

Ɋɚɡɦɟɪ 4 ɯ 2,5 ɦ
ɂɝɪɨɜɚɹ ɡɨɧɚ 6 ɯ 3 ɦ
ȼɟɫ 105 ɤɝ
Ɉɛɴɺɦ 2,5 ɦ. ɤɛ.
ȼɨɡɪɚɫɬ 7+
21 000 ɪɭɛ.

ɤ-ɬ

31824
ɋɈ 6.04
ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ
ɬɪɟɧɚɠɟɪɵ ɀɢɦ
ɫɢɞɹ
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
1,2ɯ0,82ɯ2
30000 ɪɭɛ.
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02.06.2017 г. № 23д (911)
ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɬɪɟɧɚɠɟɪ

ОФИЦИАЛЬНО
ɤ-ɬ

41159
ɋɈ 6.34
ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ
ɬɪɟɧɚɠɟɪ Ƚɪɟɛɥɹ
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
1,08ɯ1,63ɯ0,9
38800 ɪɭɛ.

ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɬɪɟɧɚɠɟɪ

ɤ-ɬ

21110
ɋɈ 6.36
ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ
ɬɪɟɧɚɠɟɪ ɉɪɟɫɫ
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
1,29*1,34ɯ0,97
19900 ɪɭɛ.

ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɬɪɟɧɚɠɟɪ

ɤ-ɬ

42432
ɋɈ 6.12
ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ
ɬɪɟɧɚɠɟɪ ɏɢɩɫ
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
0,84ɯ0,6ɯ1,46
40000 ɪɭɛ.

ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɬɪɟɧɚɠɟɪ

ɤ-ɬ

58344
ɋɈ 6.09
ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ
ɬɪɟɧɚɠɟɪ ɋɤɨɪɨɯɨɞ
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
0,76ɯ1,2ɯ1,45
55000 ɪɭɛ.

ОФИЦИАЛЬНО
ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɬɪɟɧɚɠɟɪ

02.06.2017 г. № 23д (911)
ɤ-ɬ
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68952
ɋɈ 6.30
ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ
ɬɪɟɧɚɠɟɪ Ȼɚɛɨɱɤɚ
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
0,89ɯ1,25ɯ1,98
65000 ɪɭɛ.

Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥɶɧɵɣ ɳɢɬ
«ȼɢɪɬɭɨɡ»

ɤ-ɬ

26520
Ɋɚɡɦɟɪ 1,2 ɯ 0,8 ɯ 3,9 ɦ
ɂɝɪɨɜɚɹ ɡɨɧɚ ɨɬ 5 ɯ 5 ɦ
ȼɟɫ 85 ɤɝ
Ɉɛɴɺɦ 2,3 ɦ. ɤɛ.
ȼɨɡɪɚɫɬ 7+
25 000 ɪɭɛ.

ȼɨɪɨɬɚ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɟ
«Ⱥɬɚɤɚ»

ɤ-ɬ

25460
Ɋɚɡɦɟɪ:
3,15 ɯ 0,9 ɯ 2,1 ɦ
ɂɝɪɨɜɚɹ ɡɨɧɚ:
5,0 ɯ 5,0 ɦ
ȼɟɫ: 75 ɤɝ
Ɉɛɴɺɦ 6 ɦ. ɤɛ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ: ɦɟɬɚɥɥ,
ɩɪɨɮɢɥɶ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɭɛɵ
80ɯ80
24 000 ɪɭɛ.

Ʉɚɱɟɥɢ ɞɜɭɯɦɟɫɬɧɵɟ

ɤ-ɬ

27475
ȾɂɈ 1.02 Ʉɚɱɟɥɢ
ɛɚɡɨɜɵɟ ɞɜɨɣɧɵɟ
ɠɟɫɬɤɢɣ ɩɨɞɜɟɫ
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
2,9ɯ1,4ɯ1,9
25900 ɪɭɛ.
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02.06.2017 г. № 23д (911)
Ʉɚɱɟɥɢ ɨɞɧɨɦɟɫɬɧɵɟ

ОФИЦИАЛЬНО
ɤ-ɬ

18246
ȾɂɈ 1.01 Ʉɚɱɟɥɢ
ɛɚɡɨɜɵɟ ɠɟɫɬɤɢɣ
ɩɨɞɜɟɫ
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
1,7ɯ1,4ɯ1,9
17200 ɪɭɛ.

Ʉɚɱɟɥɢ

ɤ-ɬ

32248
Ʉɚɱɟɥɢ ʋ4
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
3.7ɯ1.3ɯ2.3
30400 ɪɭɛ.

Ʉɚɱɟɥɢ

ɤ-ɬ

52191
Ʉɚɱɟɥɢ «Ɇɟɱɬɚ»
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
2.94ɯ1.43ɯ2.48
49200 ɪɭɛ.

ɉɟɫɨɱɧɢɰɚ

1 ɲɬ.

9123
ɆɎ 3.011
ɉɟɫɨɱɧɢɰɚ
L=2000 ɦɦ
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
2,0ɯ2,0ɯ0,32
8600 ɪɭɛ.

ОФИЦИАЛЬНО
ɉɟɫɨɱɧɢɰɚ

02.06.2017 г. № 23д (911)
1 ɲɬ.
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19731
ɉɟɫɨɱɧɢɰɚ Ʉɜɚɞɪɨ-1
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
2.5ɯ2.5ɯ0.3
18600 ɪɭɛ.

Ƚɨɪɤɚ ɞɟɬɫɤɚɹ h =1,5

ɤ-ɬ

62906

ȾɂɈ 5.013 Ƚɨɪɤɚ
ɇ=1500ɦɦ
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
4,61ɯ1,15ɯ2,53
59300 ɪɭɛ.
Ƚɨɪɤɚ ɞɟɬɫɤɚɹ h =1,2

54101
ȾɂɈ 5.012 Ƚɨɪɤɚ
ɇ=1200ɦɦ
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
4,03ɯ1,15ɯ2,03
51000 ɪɭɛ.

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɢɝɪɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ

ɤ-ɬ

210 219
ȾɂɄ
Ɋɚɞɭɝɚ 1
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
7.1ɯ2.5ɯ3
198170 ɪɭɛ.

20

02.06.2017 г. № 23д (911)

ОФИЦИАЛЬНО
ɤ-ɬ

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɢɝɪɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ

312724
ȾɂɄ 3.18
ɉɢɨɧɟɪ ɇ=1500
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
7,62ɯ7,53ɯ3,77
294800 ɪɭɛ.

9.

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ:
Ʉɨɜɪɨɱɢɫɬɤɚ

ɲɬ.

10502
Ʉɨɜɪɨɱɢɫɬ-ɤɚ
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
2,1ɯ1,4ɯ2,0
9900 ɪɭɛ.

ɤ-ɬ
(2ɲɬ)

ɫɬɨɣɤɚ ɞɥɹ ɫɭɲɤɢ

4084
ɋɬɨɣɤɚ ɞɥɹ ɫɭɲɤɢ
ɛɟɥɶɹ
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
1x2
ɤɨɦɩɥɟɤɬ
2 ɲɬ.
3850 ɪɭɛ.

10.

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɝɚɡɨɧɨɜ, ɢɝɪɨɜɵɯ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ

1ɩɦ

1394
Ƚɚɡɨɧɧɨɟ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ʋ6
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
H=0.5

11.
12.

13.

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɚɧɞɭɫɨɜ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ: ɛɟɬɨɧɧɵɯ, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɨɥɛɢɤɨɜ
ɞɥɹ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɩɚɪɤɨɜɨɤ, ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ, ɞɟɬɫɤɢɯ ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ:
ɛɟɬɨɧɧɵɟ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɨɥɛɢɤɢ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɚɡɨɧɨɜ, ɰɜɟɬɨɱɧɢɰ

1 ɦ2

935 ɪɭɛ./ɦ.ɩ.
5932

1011
1093
4603
Г.И. Яшенина,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
ɲɬ.
ɲɬ.
ɲɬ.

Е.Н. Чухнюк,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Н.А. Сергеев,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɀɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ 20162019 ɝɨɞɵ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

6 649,481

64 613,319
0,000

394 621,162

44 362,837

384 162,428

555 457,316
221 034,584

2017 ɝɨɞ

2016 ɝɨɞ

1 967,299

356 000,000

2018 ɝɨɞ

ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɛɪɚɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɦɨɦ:
2016ɝ-25%, 2017ɝ-30%, 2018ɝ-100%, 2019 ɝ. 100%
2. Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
1 967,299 ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɞɨɦɨɜ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɟ,
2016 ɝ- 7,2%, 2017ɝ-6,2%, 2018ɝ- 0%, 2019 ɝ - 0%
3. ɉɥɨɳɚɞɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɆɄȾ: 2016ɝ731,2 ɬ.ɦ2 (Sɩɨɦ- 655,7 ɬ.ɦ2), 2017ɝ- 404,9 ɬ.ɦ2
(Sɩɨɦ-358,9ɬ.ɦ2), 2018ɝ-0 ɬɦ2 , 2019 ɝ- 0 ɬ.ɦ2
4. Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɸ:
2016ɝ- 3,2 ɬ.ɦ2, 2017ɝ- 6,0 ɬ.ɦ2, 2018ɝ- 0 ɬ.ɦ2,
2019 ɝ- 0 ɬ.ɦ2
5. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɸ
ɝɪɚɠɞɚɧ: 2016ɝ- 230 ɱɟɥ., 2017ɝ- 417 ɱɟɥ., 2018ɝ 0 ɱɟɥ., 2019 ɝ - 0 ɱɟɥ.
6. ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ: 2016 ɝ-100%, 2017 ɝ-100%, 2018 ɝ100%, 2019 ɝ- 100%
7. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ:
2016 ɝ- 2 ɨɛɴɟɤɬɚ, 2017 ɝ- 6 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ- 0
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2019 ɝ - 6 ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

364 587,000 1. Ⱦɨɥɹ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

2019 ɝɨɞ

ɉɥɚɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɧɚ 2016-2019 ɝɨɞɵ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 24.05.2017 ʋ 1829-ɩ
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɏɨɧɞ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ȼ ɬ. ɱ. ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

106 819,082

411 214,429

10 641,478

142 535,680

3 349,481

59 874,594

92 828,123

208 804,155

3 249,628

179 706,979

0,000

56 156,333

0,000

23 169,582

3 249,628

100 381,064

44 362,837

836 954,188

762 606,315
238 325,543

2 014,265

0,000

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

0,000

101 300,000

0,000

0,000

101 300,000

357 967,299

0,000

0,000

0,000

ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɛɪɚɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɦɨɦ:
2016ɝ-25%,2017ɝ-30%, 2018ɝ-100%, 2019 ɝ-100%
2. Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
0,000
ɞɨɦɨɜ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɟ,
2016 ɝ - 7,2%, 2017 ɝ-6,2%, 2018 ɝ-0%, 2019 ɝ-0%
3. ɉɥɨɳɚɞɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɆɄȾ: 2016ɝ731,2 ɬ.ɦ2 (S ɩɨɦ- 655,7 ɬ.ɦ2), 2017ɝ-404,9 ɬ.ɦ2
0,000 (S ɩɨɦ-358,9 ɬ.ɦ2), 2018ɝ-0 ɬɦ2, 2019 ɝ. - 0 ɬ.ɦ2
4. Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɸ:
2016ɝ- 3,2 ɬ.ɦ2, 2017ɝ- 6,0 ɬ.ɦ2, 2018ɝ-0 ɬ.ɦ2,
2019ɝ- 0 ɬ.ɦ2
5. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɸ
ɝɪɚɠɞɚɧ: 2016ɝ- 230 ɱɟɥ., 2017ɝ- 417 ɱɟɥ.,2018ɝ- 0
71 300,000 ɱɟɥ., 2019ɝ- 0 ɱɟɥ.

71 300,000 1. Ⱦɨɥɹ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ:
2016 ɝ. - 100%, 2017ɝ-100%, 2018ɝ-100%, 2019ɝ.100%.
9. Ʌɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ 2016 ɝɨɞɚ ɡɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɭɸ ɜ 2013 ɝɨɞɭ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɭ: 2016ɝ0,000 100%.
10. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɀɄɏ:
2017 ɝ.-2 ɟɞ.,2018 ɝ- 4 ɟɞ.,2019 ɝ- 4 ɟɞ.
0,000
11. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɨ ɀɄɏ ɢ ɆɄɍ "ɍɀɄɏ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɤɨɦɢɬɟɬɟ, ɍɫɬɚɜɨɦ
366 554,299 ɆɄɍ:
2016 ɝ- ɞɚ, 2017 ɝ-ɞɚ, 2018 ɝ- ɞɚ, 2019 ɝ - ɞɚ.
12. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɱɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɀɄɏ:
2016ɝ-100%, 2017ɝ-100%, 2018ɝ-100%, 2019 ɝ. 100%.
13. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɆɄȾ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɛɳɟɦɭ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ: 2017ɝ-31,2 %,
2018ɝ-0%, 2019ɝ-0%
14. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ: 2017- 37,2%, 2018ɝ- 0 %, 2019ɝ-0
%

0,000 8. ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ

02.06.2017 г. № 23д (911)

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

56 156,333

0,000

36

0,000

10 641,478

142 535,680

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɏɨɧɞ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.1. Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ,
ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ

1.2 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

1.3. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

1.4. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɫɭɞɟɛɧɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ

1.5. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɭ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ
Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɌɈȽɈ ɩɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɏɨɧɞ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2 245,359

103,002

3 662,536

61 160,053

61 160,053

45 556,027

313 747,401

3 349,481

59 874,594

10 641,478

142 535,680

0,000

2 074,875
0,000

19 833,275

0,000

122 725,915

23 169,582

56 156,333

0,000

43 400,000

111 337,127
31 565,068

35 000,000

28 645,333

0,000

42 000,000

0,000

0,000

55 800,000

ɢ ɉɋȾ - ɩɟɪ. Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ, ɞ. 5)
2018 ɝ. -1 ɨɛɴɟɤɬ (ɭɥ. Ⱦɨɦɟɧɧɚɹ, ɞ. 3)
2019 ɝ.- 1 ɨɛɴɟɤɬ (ɩɟɪ.Ɉɫɨɚɜɢɜɯɢɦɚ, ɞ. 5)

ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɆɄȾ
ɩɨ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ

0,000 2016 ɝ. - ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɧɚ

10 000,000 2017ɝ. -2 ɨɛɴɟɤɬɚ (ɩɟɪ. 2-ɣ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ, ɞ. 27

0,000

2016 ɝ. - 99 ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, 2017 ɝ. - 180
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ.
2017 ɝ. - ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦ ɜ ɱɚɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ 2016 ɝɨɞɚ (ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ 70%).

0,000 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɫɟɥɟɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ:

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ
2017 ɝ. - ɧɟ ɛɨɥɟɟ 134 ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ,
2018 ɝ.- ɧɟ ɛɨɥɟɟ 134 ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ,
2019 ɝ.- ɧɟ ɛɨɥɟɟ 134 ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ.

57 800,000 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.8. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɚɸɳɢɯɫɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

1.9. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɮɨɧɞɚ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
"Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.7 Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ȼɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

660,510

0,000

15 064,681

43 393,337

3 300,000

3 300,000

14 858,870

57 906,036

0,000

7 037,400

14 858,870

50 868,636

660,510

122,820

800,000

514,243

564,459

0,000

40 093,337
11 764,681

0,000

2,830

1 750,917

33 000,000

0,000

33 000,000

0,000

3 000,000

500,000

0,000

49 087,000

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ: 2016ɝ-100%, 2017ɝ-100%, 2018ɝ100%, 2019 ɝ. -100%
2. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ,
0,000 ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ:
2016 ɝ- 2 ɨɛɴɟɤɬɚ, 2017 ɝ- 6 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ0 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2019 ɝ - 6 ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

49 087,000 1. ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ

ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɟ ɜ ɦɭɧ.ɫɨɛɫɬɜ-ɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ)

0,000 ɨɩɥɚɬɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬ.ɥɢɫɬɚ (ɈɈɈ "ȻɋɄ" ɡɚ

2018 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8 ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
2019 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8 ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ.

3 000,000 2017 ɝ. - 1 ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ,

2017 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 20 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ. - ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2019 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10
ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

500,000 2016 ɝ. - ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ.

0,000 2016 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.6. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɚ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɩɨ ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

2.3. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

2.4. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ

2.5.Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

2.6. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ
ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

2.7 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɯɟɦ
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɢɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

999,995

0,000

0,000

3 740,639

15 965,500

10 110,718

10 617,018

3 300,000

3 300,000

6 810,718

7 317,018

7 037,400

5 000,000

448,630

8 275,595

0,000

14 000,000

14 000,000

0,000

16 330,441

0,000

9 293,041

410,240

3 500,000

3 181,081
1 231,169

10 000,000

7 166,300

0,000

9 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 800,000

14 700,000

2016 ɝɨɞ - 3 ɫɯɟɦɵ
2017 ɝɨɞ - ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɟɦɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ 2016-2017 ɝ.ɝ

0,000 2017 ɝɨɞ - 1 ɨɛɴɟɤɬ

ɦɟɧɟɟ 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ.- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

9 000,000 2017 ɝ.- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ.- ɧɟ

0,000 2016 ɝɨɞ - 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

0,000 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɯɟɦ:

16 087,000

ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ:
2016 ɝ. - 2 ɨɛɴɟɤɬɚ,
2017 ɝ - 6 ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
2018 ɝ. - 0 ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
0,000 2019 ɝ. - 6 ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

16 087,000 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ (ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵ, Ɍɉ,
ɬɟɩɥɨɬɪɚɫɫɵ):
2016 ɝ- 51 ɨɛɴɟɤɬ, 2017 ɝ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 51
ɨɛɴɟɤɬɚ, 2018 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 51 ɨɛɴɟɤɬɚ, 2019
ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 51 ɨɛɴɟɤɬɚ.

3 800,000 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ: 2017 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ, 2018 ɝ. - 1
ɨɛɴɟɤɬ, 2019 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ

17 800,000 ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɟ ɛɚɧɢ"
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3.1. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
ȼɧɟɲɧɟɟ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

0,000

2 295,411

0,000

0,000

14 172,261

0,000

14 172,261

33 571,540

150 804,034

33 571,540

150 804,034

427,388

427,388

0,000

0,000

10 075,796

324 273,477

208 800,000

10 075,796

115 473,477

0,000

800,000

0,000

2 295,411

0,000

0,000

28 000,000

28 000,000

148 600,000

0,000

148 600,000

0,000

0,000

500,000

5 000,000

ɭɥ.

28 000,000

ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɭɸ ɜ 2013 ɝ. ɬɟɯɧɢɤɭ.
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ:2017ɝ-2ɟɞ ,2018
ɝ. - 4 ɟɞ., 2019 ɝ. - 4 ɟɞ.

28 000,000 2016 ɝ. - ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ ɡɚ

ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ:
2016 ɝ. - 100%, 2017 ɝ. - 100 %, 2018 ɝ. - 100%,
2019 ɝ. - 100%
0,000 2. Ʌɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ 2016 ɝɨɞɚ ɡɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɭɸ ɜ 2013 ɝɨɞɭ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɭ 2016
ɝ. -100%
3. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ
168 400,000 ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɀɄɏ: 2017ɝ-2 ɟɞ,2018 ɝ. - 4 ɟɞ.,
2019 ɝ. - 4 ɟɞ.

168 400,000 1. ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ

0,000 2016 ɝ. - ɨɩɥɚɬɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ

(ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ)

0,000 2016 ɝ. - ɨɩɥɚɬɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ

ɠɢɥɢɳɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ

500,000 ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ

2019 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 ɲɬ.

1 900,000 2017 ɝ. - 0 ɲɬ., 2018 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 220 ɲɬ.,
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭ-ɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.10. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɢ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɧɚ ɛɟɫɯɨɡɹɣɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2.10. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.9. ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɧɟɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2.8. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ ɧɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɦɭɧɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3.4.3.

3.4.2.

3.4.1.

3.4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɭɥɢɰ
ȼɋȿȽɈ:

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3.3. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɪɨɱɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɤɥɚɞɛɢɳ

3.2. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɟɫɬ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

6 998,350

7 016,954

47,430

52 625,000

0,000

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

3 545,405

4 360,432

1 801,219

56 670,000

5 346,624

151 676,962

65 000,000

5 346,624

86 676,962

1 619,646

4 747,210

10 800,000

3 800,000

1 000,000

7 000,000

0,000

6 379,455

2 052,476

51 558,300

88 954,709

9 050,826

88 954,709

1 633,058

3 271,971

4 572,130

9 999,987

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɢɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

0,000

0,000

0,000

56 900,000

84 900,000

84 900,000

4 500,000

8 000,000

ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɬɟɯɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɫɟɬɟɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ;
2017ɝ- ɧɚ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɚɱɢ ɷɥ/ɷɧɟɪɝɢɢ
ɧɚ ɭɥ.ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɩɨ ɢɫɩɨɥɧ.ɥɢɫɬɚɦ

0,000 2016 ɝ. - ɨɩɥɚɬɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɡɚ

0,000

2016 ɝ. - 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2017 ɝ. - 84 ɨɛɴɟɤɬɚ ,
2018 ɝ. - 0 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2019 ɝ. - 4 ɨɛɴɟɤɬɚ

10 000,000 Ʉɚɩɪɟɦɨɧɬ ɫɟɬɟɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ:

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ
ɢ ɪɟɠɢɦɨɦ ɝɨɪɟɧɢɹ

60 300,000 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ

101 200,000

101 200,000

2016 ɝ. - 9 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2017 ɝ - 10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ. 10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2019 ɝ - 10 ɨɛ-ɜ

ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɯ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ("ȼɟɱɧɵɣ ɨɝɨɧɶ", ɮɨɧɬɚɧɵ, ɱɚɫɵ):

5 500,000 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ:
2016 ɝ - 16 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2017 ɝ - 16 ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
2018 ɝ - 16 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2019 ɝ - 16 ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

9 000,000 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɤɥɚɞɛɢɳ ɜ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.8. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɥɟɫɨɜ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɢɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

3.7. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɪɟɦɨɧɬɭ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɡɟɥɟɧɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.5. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

499,985

1000,000

7400,000

7 514,950
550,000

0,000

507,615

4007,615

1 140,548

141 180,327

140 000,000

1 140,548

3200,000

7900,000

0,000

3800,000

5 000,000

0,000

5000,000

0,000

12 375,000

1180,327

28 000,000

25 599,100

447,040

3 300,000

19 651,865

17 765,526

19 651,865

24 000,000

ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɲɚɯɬɧ.ɤɨɥɨɞɰɟɜ - 82 ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɥɟɫɬɧɢɱ.ɩɟɪɟɯɨɞɵ - 10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɝɚ, 2018 ɝ. - 1120 ɝɚ

3600,000 2016 ɝ. - 125 ɝɚ, 2017 ɝ. -125 ɝɚ, 2018 ɝ.-1120

2016 ɝ. - 6,7 ɬ.ɦ2,
2017 ɝ - ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 6,7 ɬ.ɦ2,
2018 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 6,7 ɬ.ɦ2,
2019 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 6,7 ɬ.ɦ2

8400,000 ɉɨɫɚɞɤɚ ɰɜɟɬɨɜ:

ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ)

0,000 2016 ɝ - 16 ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɞɟɦɨɧɬɚɠ

4000,000 2016 ɝ -2019 ɝ:ɝ.: ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɥɹɠɟɣ - 7

0,000

2016 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ; 2017 ɝ. - 2 ɨɛɴɟɤɬɚ (ɉɋȾ), 2ɫɤɜɟɪɚ, 1-ɥɟɫɬɧ.ɛɭɥɶɜɚɪ Ƚɚɝɚɪɢɧɚ;
2018 ɝ. - 2 ɨɛɴɟɤɬɚ; 2019 ɝ. - 2 ɨɛɴɟɤɬɚ

5000,000 Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ:

ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ: 2017ɝ- 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

0,000 ɤɚɩɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɫɟɬɟɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ:
2016 ɝ - 537,1 ɤɦ, 2017 ɝ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 537,1 ɤɦ;
2018 ɝ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 537,1 ɤɦ, 2018 ɝ -ɧɟ ɦɟɧɟɟ
537,1 ɤɦ

30 900,000 (ɆȻɍ Ⱦɍ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ)
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3.6. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɩɪɨɱɢɦ
ɪɚɛɨɬɚɦ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

3.4.5.

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.4.4.
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

4.1. Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ

5. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ

4.2. Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

4. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
"Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɫɪɟɞɵ"

ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3.9. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɡɟɥɟɧɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ

155 755,790

0,000

100,000

2169,244

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

31 967,299
142 365,901

1 438,725
157 194,515

16 178,543

75 067,299

1 967,299

73 100,000

33 ɨɛɴɟɤɬɚ

ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ: 2017ɝ- 2 ɨɛɴɟɤɬɚ

ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɨ ɀɄɏ ɢ ɆɄɍ "ɍɀɄɏ"ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɤɨɦɢɬɟɬɟ,
ɍɫɬɚɜɨɦ ɆɄɍ: 2016ɝ-ɞɚ, 2017ɝ-ɞɚ, 2018ɝ-ɞɚ,
2019 ɝ.-ɞɚ.
1 967,299 2. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɱɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɀɄɏ: 2016ɝ-100%, 2017ɝ-100%, 2018ɝ-100%,
77 767,299 2019 ɝ.-100%.

75 800,000 1. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ

0,000

0,000

0,000 Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ

0,000

0,000

0,000 Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ: 2017ɝ-

0,000

ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɆɄȾ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
ɨɛɳɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɆɄȾ: 2017ɝ-31,2 %
2. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ: 2017ɝ- 37,2 %

0,000 1.ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ

ɨɛɴɟɤɬɚ, 2017ɝ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 104 ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
2018
ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 104 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2018 ɝ- ɧɟ
0,000
ɦɟɧɟɟ 104 ɨɛɴɟɤɬɨɜ.

3700,000 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɚɪɤɨɜ ɢ ɫɤɜɟɪɨɜ: 2016 ɝ. - 104
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ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

82 870,240

110 398,602

0,000

43484,871

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

0,000

41215,627

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

0,000

2014,265
89216,924

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

0,000

4338,487

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

82431,254

0,000

432,918

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

0,000

2014,265

123646,881

0,000

0,000

3300,000

132701,795

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

7040,649

461,363

0,000

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

3461,363

2 991,266

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

5.1. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

5.2. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

5.3. ȼɡɧɨɫɵ ɜ Ɏɨɧɞ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɤɚɤ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɆɄȾ

5.4. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ
ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

5.5. ɉɪɨɱɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

5.6. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ

5.7. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ

5.8. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

75 675,900

9 378,643

1 985,000

0,000

2 684,259
57,000

2 684,259

75 675,900

0,000

0,000

0,000

15 658,168

1 360,363

19 638,740

2 477,560

27 593,746

927,835

57,000

0,000

927,835

2 000,000

99,000

1 300,000

11 604,279

28 925,125

566,973

18 296,985

1 497,178

26 246,600

100,000

0,000

0,000

1 700,000

0,000

19 906,900

18 401,100

26 492,000

1 ɨɛɴɟɤɬ,
2019 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ

120,000 2016 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ, 2017 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ, 2018 ɝ. -

0,000

2017 ɝ. - ɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 2014 ɝɨɞɭ

0,000 2016 ɝ. - 113 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

2 480,000 Ɉɩɥɚɬɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɚɤɬɚɦ

2017 ɝ. - 8 ɨɛɴɟɤɬɨɜ
2018 ɝ. - 0 ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 2019 ɝ. - 0 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

0,000 2016 ɝ. - 8 ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɩ. Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ-ɆɄȾ),

ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɆɄȾ
ɜ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ: 2017 ɝ. - ɧɟ ɛɨɥɟɟ 227,3 ɬɵɫ. ɦ2,
2018 ɝ. - ɧɟ ɛɨɥɟɟ 227,3 ɬɵɫ. ɦ2, 2019 ɝ. - ɧɟ
ɛɨɥɟɟ 227,3 ɬɵɫ. ɦ2

21 767,400 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ ɆɄɍ

18 417,800 ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ

26 514,800 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

02.06.2017 г. № 23д (911)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

5.12. ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

5.13. ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ʋ 185-ɎɁ ɨɬ
21.07.2007

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

5.11. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɬɟɤɭɳɟɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɤɚɡɧɭ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

5.10. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

5.9. Ɉɰɟɧɤɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ,
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɪɚɜ ɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

12,435

139,552

1 438,725

193,502

0,360

1 967,299

214,800

24,457

4 000,000

1 000,000

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

642,568

0,000

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

1,584

1 001,584

642,568

373,018

528,204

1 500,000

642,568

383,436

846,411

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

1 967,299

500,000

1 000,000

0,000

0,000

1 000,000

4 000,000

ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɵɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ:
2016 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 252 ɝɨɥɨɜ,
2017 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 350 ɝɨɥɨɜ,
2018 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 350 ɝɨɥɨɜ,
2019 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 350 ɝɨɥɨɜ.

1 967,299 Ɉɬɥɨɜ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜ ɩɭɧɤɬɟ ɫɬɟɪɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ

2016 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 17 ɞɨɦɨɜ, 2017 ɝ.- ɧɟ ɦɟɧɟɟ
25 ɞɨɦɨɜ, 2018 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 35 ɞɨɦɨɜ, 2019 ɝ.
- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 35 ɞɨɦɨɜ.

500,000 Ɉɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɞɨɦɨɜ:

2016 ɝ. -ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4-ɯ, 2017 ɝ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10-ɬɢ,
2018 ɝɨɞ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2-ɯ, 2019 ɝ. -ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2-ɯ.

1 000,000 ɋɧɨɫ ɜɟɬɯɢɯ ɞɨɦɨɜ:

0,000 ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɥɨɳɚɞɢ ɥɟɫɨɜ)

ɥɟɫɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ

0,000 2016 ɝ - 1 ɨɛɴɟɤɬ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ

ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ Ʉɨɜɲɨɜɤɚ), 2017 ɝ - 1 ɨɛɴɟɤɬ,
2018 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ, 2019 ɝ. - 1 ɨɛɴɟɤɬ

1 000,000 2016 ɝ- 1 ɨɛɴɟɤɬ (ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ

2016 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10 ɲɬ., 2017 ɝ- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 34
ɲɬ, 2018 ɝ. - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100 ɲɬ., 2019 ɝ. - ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 100 ɲɬ.

4 000,000 Ɉɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ Ɍɉ ɢ ɬ/ɬɪɚɫɫ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

5.15. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɀɄɏ

5.16. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢ-ɹɬɢɣ
ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɛɨɪɚ
ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɪɬɭɬɶɫɨɞɟɪ-ɠɚɳɢɯ
ɨɬɯɨɞɨɜ ɨɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠ-ɞɟɧɢɸ
ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɠɢɜɨɬɧɵɯ,
ɢɯ ɥɟɱɟɧɢɸ, ɡɚɳɢɬɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬ
ɛɨɥɟɡɧɟɣ, ɨɛɳɢɯ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɬɥɨɜɚ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɵɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

30 000,000
55 000,000
286,105

0,000
0,000

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɢɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

0

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000
0,000

0,000 2017ɝ- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 11 ɟɞɢɧɢɰ

0,000

0,000

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

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

02.06.2017 г. № 23д (911)

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

286,105

25 000,000

0,000

ɢɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

0,000

0,000

82,785

82,785

1 521,510

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1832-п от 24.05.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска,
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
Руководствуясь Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 04.05.2017 № 685 «О внесении изменений в бюджет города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и учитывая письма комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 18.04.2017 № 25/16-2661, от
18.04.2017 № 25/16-2662, от 26.04.2017 № 25/16-2849, от
27.04.2017 № 25/16-2903, от 16.05.2017 № 25/16-3286,
Управления по строительству и развитию территории города Брянска от 18.05.2017 № 28/3834
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении пе-
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речня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» (в редакции постановления от 03.03.2017
№ 716-п, от 24.03.2017 № 979-п, от 14.04.2017 № 1272-п,
от 10.05.2017 № 1548-п) следующие изменения:
- Изложить приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска» к
постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху, и.о. заместителя Главы городской
администрации А.С. Вербицкого, и.о. заместителя Главы
городской администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

148 598 724,63
56 156 332,72
236 556 632,65
5 132 456,69
5 132 456,69

56 156 332,72
236 556 632,65
5 132 456,69
5 132 456,69

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
22260

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

271,44 ɦ

2017 ɝɨɞ

369 824 281,61

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

369 824 281,61

126 745,51

126 745,51

269 886 546,53

126 745,51

126 745,51

201 386 546,53

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

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

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

249 272 524,63

2017 ɝɨɞ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

441 311 690,00

ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

541 985 490,00

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

446 444 146,69

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɪɭɛɥɟɣ

0,00

30 500 000,00

0,00

46 586 800,00

46 586 800,00

46 586 800,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

0,00

38 000 000,00

0,00

54 087 000,00

54 087 000,00

54 087 000,00

2019 ɝɨɞ
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547 117 946,69

ʋ ɩ/ɩ

ɉȿɊȿɑȿɇɖ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

"ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 08.02.2017 ʋ 388-ɩ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 24.05.2017 ʋ1832-ɩ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(1 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
0409 020
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)

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

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

200 ɦ - ɦɨɫɬ ɫ
ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ

1600 ɦ

2019 ɝɨɞ

5530 ɦ ɞɨɪɨɝɚ,
81 ɦ - ɦɨɫɬ

271,44 ɦ

92 900 144,00

473 684 210,00

292 698 766,50

42 731 774,00

1 894 447,00

659 820,00

50 168 370,00

471 789 763,00

292 038 946,50

46 108 264,19

46 108 264,19

3 900 000,00

3 900 000,00
38 000 000,00

3 900 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00
41 900 000,00

2 631 579,00

2 631 579,00

30 500 000,00

1 106 024,00

1 106 024,00

15 600 000,00

15 600 000,00

3 114 133,83

15 600 000,00

15 600 000,00

3 114 133,83

199 800,00

199 800,00

56 851 736,83

1 783 563,00

1 783 563,00

87 351 736,83

33 183 363,00

33 183 363,00

0,00

0,00

30 500 000,00

30 500 000,00

0,00

0,00

38 000 000,00

38 000 000,00

0,00

0,00
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648 ɦ

300 ɦ

250 ɦ

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

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

1600 ɦ

0409 020
0210500 414
22260
0409 020
01S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

60 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

1 954 163,00

3 921 660,00

43 749 650,70

43 749 650,70

57 000 000,00
286 720,00

57 000 000,00
286 720,00

52 960,00

52 960,00

52 960,00

67 627,00

67 627,00

52 960,00

67 627,00

67 627,00

286 720,00

3 000 000,00

3 000 000,00

286 720,00

563 280,00

563 280,00

60 563 280,00

2 302 613,49

2 302 613,49

60 563 280,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.06.2017 г. № 23д (911)

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

36

ОФИЦИАЛЬНО

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. ɆɘȾ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

1052 ɦ

500 ɦ

2017 ɝɨɞ

748 ɦ

4 742 490,79

9 118 260,00

6 350 102,21

60 705,00
12 375 000,00

4 500 000,00

135 000,00
4 365 000,00
4 950 000,00

150 000,00
4 800 000,00
825 000,00

12 375 000,00

4 500 000,00

135 000,00
4 365 000,00
4 950 000,00

150 000,00
4 800 000,00
825 000,00

60 705,00

107 948,00

60 705,00

60 705,00

107 948,00

107 948,00

77 197,00

77 197,00
107 948,00

77 197,00

77 197,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
02.06.2017 г. № 23д (911)

37

0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
02S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
0112220 414
13100
1.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

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

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

1 488 569,51
2 302 613,49
21 231 579,00
166 349 650,70
375 000,00
12 000 000,00

1 488 569,51
70 802 613,49
21 231 579,00
166 349 650,70
375 000,00
12 000 000,00

213 761 546,53

282 261 546,53

10 014 133,83

860 000,00

860 000,00

10 014 133,83

30 000,00

890 000,00

890 000,00

30 000,00

1 175 000,00

1 175 000,00

1 210 000,00

1 210 000,00

35 000,00

800 000,00

800 000,00

35 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

02.06.2017 г. № 23д (911)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. 9-ɝɨ əɧɜɚɪɹ ɨɬ
ɭɥ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ ɞɨ ɭɥ. Ⱦɭɤɢ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

38

ОФИЦИАЛЬНО

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

0113 080
0212190 412
23100

660 510,00
927 834,80

660 510,00
927 834,80

927 834,80
56 156 332,72
23 169 581,95
43 400 000,00
660 510,00
338 075 806,00

927 834,80
56 156 332,72
23 169 581,95
43 400 000,00
660 510,00
406 575 806,00

124 314 259,47

43 400 000,00

43 400 000,00

124 314 259,47

23 169 581,95

23 169 581,95

927 834,80

56 156 332,72

56 156 332,72

927 834,80

123 386 424,67

123 386 424,67

124 314 259,47

124 314 259,47

30 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.06.2017 г. № 23д (911)

ȼɫɟɝɨɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

30.06.2017

124 314 259,47

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɨ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
"ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
"ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"
0501 081
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
0209502 412
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0501 081
0209602 412
8720 13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9602 412
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9607 412
23100
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ

30 ɤɜɚɪɬɢɪ

124 314 259,47

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

ОФИЦИАЛЬНО
39

3 516 940,00

4 477 119,00

0,00
0,00
0,00

660 510,00
375 000,00
12 000 000,00

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

0502 082
0210500 414
13100

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

4,2 ɦ3/ɱɚɫ

2017 ɝɨɞ

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

16 330 441,31

0,00

43 400 000,00

32 417 441,31

0,00

23 169 581,95

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

0,00

56 156 332,72

0,00

0,00

0,00

0,00

166 349 650,70

16 330 441,31

0,00

21 231 579,00

32 417 441,31

38 000 000,00

30 500 000,00

2 302 613,49

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

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

0,00

0,00

1 488 569,51

0,00

16 087 000,00

16 087 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 014 133,83

0,00

0,00

927 834,80

02.06.2017 г. № 23д (911)

7 994 059,00

0113 080
927 834,80
0212190 412
23100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
10 014 133,83
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
1 488 569,51
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
70 802 613,49
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
21 231 579,00
02S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
166 349 650,70
0116160 414
13100
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
0501 081
56 156 332,72
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
0209502 412
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0501 081
23 169 581,95
0209602 412
8720 13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
43 400 000,00
02S9602 412
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
660 510,00
02S9607 412
23100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
375 000,00
0112220 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0503 083
12 000 000,00
0112220 414
13100
2. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉɈ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɍ ɂ ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ȽɈɊɈȾȺ ȻɊəɇɋɄȺ (009)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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0502 082
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
02S1270 414
13100

0502 082
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

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

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

1047,14 ɦ3/ɫɭɬ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 5275
ɦ.ɩ.

659 ɦ.ɩ.

200 ɦ.ɩ.

2285 ɦ.ɩ.

2017 ɝɨɞ

ɩɪɨɟɤɬ
2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

7 131 239,88

9 400,00

2 144 574,00

1 961 507,00

2 282 816,00

99 000,00

145 200,00

0,00

0,00

7 032 239,88

1 999 374,00

1 961 507,00

2 282 816,00

87 569,00
1 663 811,00
2 700 000,00

87 569,00
1 663 811,00
2 700 000,00

1 407 422,88
282 820,50

282 820,50

7 063 832,38

1 407 422,88

7 063 832,38

2 700 000,00

70 761,00

70 761,00

2 700 000,00

200 000,00

200 000,00

2 022 141,00

1 567 543,00

1 567 543,00
2 022 141,00

99 000,00

1 666 543,00

477 139,00

477 139,00

99 000,00

1 666 543,00

2 128 877,00

2 128 877,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 651 738,00

1 651 738,00

ОФИЦИАЛЬНО
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41

0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɭɥ.
Ɍɪɚɤɬɨɪɧɨɣ ɢ ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɨɦɭ
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɜ ɬ.ɱ. 1,2,3 ɨɱɟɪɟɞɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0211270 414
7589 13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
602 ɦ.ɩ.

705 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
787,5 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
400 ɦ.ɩ.

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

11 500 000,00

5 117 513,00

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

1 000 785,93

2 300 785,93

2 735 262,00

2 735 262,00

2 735 262,00

4 000 000,00
2 735 262,00

4 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00
4 000 000,00

400 000,00

400 000,00

5 400 000,00

700 000,00

700 000,00
5 400 000,00

300 000,00

1 000 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

300 000,00

1 000 000,00

400 000,00

1 400 785,93

5 373 589,00

400 000,00

2 700 785,93

5 373 589,00

02.06.2017 г. № 23д (911)

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɜ
ɩ. ɑɚɣɤɨɜɢɱɢ (ɩɥ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ,
ɭɥ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ)

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

42
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600 ɦɟɫɬ

1000 ɦɟɫɬ

0702 050
0810500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

1000 ɦɟɫɬ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100

75 ɦɟɫɬ

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

110 ɦɟɫɬ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2017-2019
ɝɨɞɵ"
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɟɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɧɚ 2017 - 2019 ɝɨɞɵ"

ɞɟɤɚɛɪɶ
2016 ɝɨɞɚ

ɚɜɝɭɫɬ
2015 ɝ.

ɦɚɣ
2015 ɝ.

1 193 725,14
4 663 468,00

1 193 725,14
20 750 268,00

0,00

5 805 900,00

5 805 900,00
25 410,00

5 805 900,00

8 138 900,00

8 138 900,00

16 086 800,00

0,00

16 086 800,00

5 805 900,00

8 138 900,00

25 410,00

373 350,94

373 350,94

8 138 900,00

1 567 076,08

54 056,30

54 056,30
1 567 076,08

409 000,00

409 000,00

463 056,30

2 030 132,38

2 030 132,38

463 056,30

6 693 600,38

22 780 400,38

0,00

0,00

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
02.06.2017 г. № 23д (911)
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0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

935,7 ɦ2

2017 ɝɨɞ

2 142 000,00

65 253 340,69

97 427 140,69

4 116 228,93

40 000 000,00

40 000 000,00

19 503 228,93

2 105 264,00

2 105 264,00

4 806 422,88

124 035,00

124 035,00

5 506 422,88

42 229 299,00

42 229 299,00

0,00

0,00

16 086 800,00

0,00

0,00

42 229 299,00

0,00

2 142 000,00

42 229 299,00

150 000,00

150 000,00

0,00

2 142 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

2 142 000,00

4 488 058,00

4 488 058,00

4 488 058,00

4 488 058,00

25 410,00

25 410,00

15 387 000,00

700 000,00

16 087 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.06.2017 г. № 23д (911)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 43 ɜ
ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 59 ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
13100
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 20172019 ɝɨɞɵ
Ɂɞɚɧɢɟ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ
ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɬɚɧɰɚ «Ⱥɤɜɚɪɟɥɶ»
ɆɈɍ ȾɈȾ «Ⱦɒɂ ʋ 10» ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ, 23.
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0703 060
0510500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0703 060
05S1270 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0801 060
0511270 414
7840 13100
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɄɋ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

0702 050
0810500 414
13100

0702 050
0810500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7588 13100
0502 082
0211270 414
7589 13100

0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7588 13100
0502 082
0211270 414
7589 13100
0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
12260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100
0703 060
0510500 414
12260
0703 060
05S1270 414
13100
0801 060
0511270 414
7840 13100
40 000 000,00
63 024 041,69

40 000 000,00
97 427 140,69

5 373 589,00

2 105 264,00

2 105 264,00

5 373 589,00

124 035,00

124 035,00

1 663 811,00

25 410,00

25 410,00

1 663 811,00

4 488 058,00

6 630 058,00

370 389,50

150 000,00

14 094 800,00

370 389,50

1 247 781,44

1 247 781,44

4 116 228,93

782 350,94

782 350,94

19 503 228,93

5 373 589,00

5 373 589,00

4 806 422,88

1 663 811,00

1 663 811,00

5 506 422,88

370 389,50

370 389,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 086 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 142 000,00

13 944 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 387 000,00

700 000,00

16 087 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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7 9
0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
12260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100
0801 060
0510500 414
13100
782 350,94
1 247 781,44
150 000,00
4 488 058,00
25 410,00
40 000 000,00

782 350,94
1 247 781,44
14 094 800,00
6 630 058,00
25 410,00
40 000 000,00

0,00

0,00

2 142 000,00

13 944 800,00

0,00

0,00

43 115 000,00

43 115 000,00

43 115 000,00

43 115 000,00

43 115 000,00

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
08S1270 412
13100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

43 115 000,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

43 115 000,00

43 115 000,00

43 115 000,00

0702 050
08S1270 412
13100

2017 ɝɨɞ

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

1225 ɦɟɫɬ

43 115 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.06.2017 г. № 23д (911)

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

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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Постановление № 1834-п от 24.05.2017
О внесении изменения в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 21.04.2016 №1308-п
В соответствии с частью 12 статьи 14 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 21.04.2016
№1308-п (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 11.10.2016 №3579-п), следующее изме-

Постановления № 1835-п от 24.05.2017
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Осуществление в установленном
порядке работы по оформлению и вручению
государственных жилищных сертификатов
отдельным категориям граждан в рамках
подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 - 2020 года»,
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации
от 14.04.2016 № 1193-п
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 (в редакции от
29.12.2016) «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке работы по оформлению и вручению
государственных жилищных сертификатов отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы», утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 14.04.2016 № 1193-п (в редак-
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нение:
раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной
услуги» дополнить пунктом 2.24.6 следующего содержания:
«2.24.6. К местам предоставления муниципальной 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 услуги сотрудник, осуществляющий ее оказание, обеспечивает инвалидам помощь в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги
наравне с другими лицами.».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской 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
ции постановления Брянской городской администрации от
22.12.2016 № 4521-п) (далее – Регламент), следующие изменения:
1.1. Абзац б) подпункта 1.2.1. пункта 1.2. Раздела I
«Общие положения» Регламента изложить в следующей редакции:
«б) граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами, не обеспеченные жилыми помещениями для постоянного проживания и включенные
территориальными органами федерального органа исполнительной власти по федеральному государственному
контролю (надзору) в сфере миграции (далее - орган по
контролю в сфере миграции) в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях;».
1.2. Абзац второй подпункта 1.3.3. пункта 1.3. Раздела I
«Общие положения» Регламента изложить в следующей редакции:
«Телефон справочной службы Бежицкой районной администрации г. Брянска: (4832) 308152, тел./факс (4832)
308156.».
1.3. Абзац четвертый подпункта 1.3.3. пункта 1.3. Раздела
I «Общие положения» Регламента изложить в следующей
редакции:
«Телефон справочной службы Советской районной администрации г. Брянска: (4832) 306854, тел./факс (4832) 30686.».
1.4. Подпункт 1.3.4. пункта 1.3. Раздела I «Общие положения» Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.4. Адрес официального сайта Брянской городской
администрации в сети «Интернет»: www.bga32.ru
Адрес электронной почты Брянской городской администрации: goradm@gorod.bryansk.ru.
Адрес электронной почты Отдела: zhil-otdel-gorod@yandex.ru.
Адрес электронной почты Бежицкой районной адми-
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нистрации г. Брянска: bezadm@yandex.ru.
Адрес электронной почты Володарской районной администрации г. Брянска: volodarskadm@mail.ru.
Адрес электронной почты Советской районной администрации г. Брянска: soviet-adm@yandex.ru.
Адрес электронной почты Фокинской районной администрации г. Брянска: brfok32@yandex.ru.».
1.5. В абзаце б) подпункта 2.6.1. пункта 2.6. Раздела II
«Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента подабзац третий изложить в следующей редакции:
«-справка органа по контролю в сфере миграции о получении (неполучении) жилого помещения для постоянного
проживания, ссуды или социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения либо компенсации
за утраченное жилое помещение;».
1.6. В абзаце в) подпункта 2.6.1. пункта 2.6. Раздела II
«Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента подабзац шестой изложить в следующей редакции:
«-копия пенсионного удостоверения или справка о пенсионном обеспечении из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, а также справка из территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации о продолжительности трудового стажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - для
пенсионеров;».
1.7. В абзаце шестом пункта 2.11. Раздела II «Стандарт
предоставления муниципальной услуги» Регламента слова
«в сети Интернет (www.admin.bryansk.ru)» заменить словами: «в сети Интернет (www.bga32.ru)».

1.8. Абзац пятый подпункта 3.6.1. пункта 3.6. Раздела III
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» изложить в следующей редакции:
«-заполняет оборотную сторону бланка сертификата в соответствии с Приказом Минстроя России от 22.10.2015
№ 756/пр «Об утверждении форм бланков государственных
жилищных сертификатов о предоставлении социальной
выплаты на приобретение жилого помещения, выдаваемых
гражданам-участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, и порядков их заполнения»;».
1.9. В абзаце пятом пункта 5.2. Раздела V «Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих» слова «официального сайта Брянской городской
администрации (www.admin.bryansk.ru)» заменить словами:
«официального сайта Брянской городской администрации (www.bga32.ru)».
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации.

Постановление № 1836-п от 24.05.2017

нистрации от 20.01.2017 № 167-п «Об исполнении государственной программы «Доступная среда» за 2016 год и
определении полномочий комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства Брянской городской администрации в исполнении данной программы» следующие
изменения:
- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Комитету по делам молодежи, семьи, материнства и
детства Брянской городской администрации осуществлять
координацию деятельности структурных подразделений
Брянской городской администрации, являющихся исполнителями мероприятий «Дорожной карты», в части, касающейся реализации мероприятий.».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
Л.А. Гончарову.

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
20.01.2017 № 167-п «Об исполнении
государственной программы «Доступная среда»
за 2016 год и определении полномочий комитета
по делам молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской администрации
в исполнении данной программы»
В связи с необходимостью привести в соответствие с действующим федеральным законодательством, с постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2015
№ 4503-п «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории города Брянска на 2016-2020 годы»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской адми-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1846 от 25.05.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 22.12.2016 № 4530-п «Об организации
и проведении универсальных ярмарок
открытым акционерным обществом «Комплекс»
г. Брянска, обществом с ограниченной
ответственностью «Торговый ряд»,
открытым акционерным обществом
«Володарский рынок» города Брянска,
потребительским обществом
«Бежицкие ряды», муниципальным
унитарным предприятием «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 в связи с
производством земляных работ для капитального ремонта

Постановление № 1847 от 25.05.2017
Об организации и проведении
универсальной ярмарки
индивидуальным предпринимателем
Упатовым В.В.
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 заявления Упатова В.В. от 17.04.2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной
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и восстановления инженерных сетей на территории, прилегающей к магазину «Журавли» по ул. Литейной, 68, на
основании обращения ООО «Ритейл» от 23.03.2017 № 122
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 22.12.2016 № 4530-п «Об организации и проведении универсальных ярмарок открытым акционерным
обществом «Комплекс» г. Брянска, обществом с ограниченной ответственностью «Торговый ряд», открытым акционерным обществом «Володарский рынок» города
Брянска, потребительским обществом «Бежицкие ряды»,
муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 26.04.2017
№ 1382-п) следующие изменения
- в столбце 5 пункта 5 приложения к постановлению
цифры «24.05.2017» заменить цифрами «24.06.2017».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.А.Зубова и Бежицкую районную администрацию
города Брянска (В.В. Поклонский).
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ярмарки индивидуальному предпринимателю Упатову Владимиру Викторовичу (приложение).
2. Организатору универсальной ярмарки индивидуальному предпринимателю Упатову Владимиру Викторовичу
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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова и Фокинскую районную администрацию
города Брянска (В.П. Филипков).
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

1
1

ʋ
ɩ/ɩ

4
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 3, ɩ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ɇɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ

5
07.00-19.00
ɫ 01.05.2017
ɩɨ 31.12.2017

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ

6
39

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ ɧɚ
ɹɪɦɚɪɤɟ
7
ɇɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

А.А. ЗУБОВ,
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С.Н. КОСЕНКОВА,
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Постановление № 1850-п от 26.05.2017
О мерах по предотвращению несчастных случаев
на водоемах города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом
Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, постановлением администрации Брянской области от 15.02.2006
№ 101 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водоемах Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила охраны жизни людей на водоемах
города Брянска согласно приложению.
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин И.Н.) совместно с Бежицкой, Володарской, Советской и Фокинской
районными администрациями города Брянска:
- разработать комплекс мероприятий, направленных на
приведение мест массового отдыха населения в соответствие с Правилами охраны жизни людей на водных объектах;
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- организовать работу по подготовке мест массового отдыха населения на водных объектах к летнему сезону и
проводить комплексные проверки по определению их готовности.
3. МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» (Скляр А.Д.):
- организовать работу по обеспечению безопасности населения на водных объектах;
- привлекать внимание общественности к вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах, используя для этой цели средства массовой информации.
4. Данное постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети интернет.
5. Признать утратившим силу постановление Брянской
городской администрации от 22.04.2008 № 412-п «О мерах
по предотвращению несчастных случаев на водоемах города Брянска».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации Сергеева Н.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.05. 2017. № 1850-п

ПРАВИЛА
охраны жизни людей на водоемах города Брянска
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Брянской области от 15.02.2006 № 101 «Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водоемах Брянской области».
1.2. Обследование и контроль за состоянием пляжей возлагается на специально созданную комиссию с участием представителей комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, МКУ «Управление по
делам ГОЗНТЧС города Брянска», районных администраций города Брянска и территориального управления Федеральной службы Роспотребнадзора.
1.3. Эксплуатация зон рекреаций без ежегодного комиссионного обследования запрещается.
1.4. Техническое освидетельствование и надзор за пляжами, другими местами массового отдыха населения на водных
объектах, переправами и наплавными мостами в части, касающейся обеспечения безопасности людей на водных объектах, осуществляет государственная инспекция по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области
(далее - ГИМС МЧС России по Брянской области).
1.5. Эксплуатация зон рекреации без ежегодного технического освидетельствования должностными органами ГИМС
МЧС России по Брянской области запрещается.
1.6. Привлекаемые в период купального сезона для охраны общественного порядка в местах массового отдыха населения работники полиции должны быть обучены приемам оказания помощи терпящим бедствие на воде.
1.7. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и других массовых мероприятий на водоемах предприятия, учреждения или организации, осуществляющие данные мероприятия, согласовывают их проведение с ГИМС
МЧС России по Брянской области, выделяют лиц, ответственных за безопасность людей на воде, обеспечивают общественный порядок и охрану окружающей среды.

2. Порядок учета зон рекреации водных объектов
2.1. Все зоны рекреации подлежат учету в ГИМС МЧС России по Брянской области.
2.2. Учет зон рекреации включает в себя:
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- заполнение владельцем учетной карточки зоны рекреации с представлением схемы объекта, указанием основных технических характеристик (длина, ширина, площадь, вместимость), с указанием количества бытовых, торговых и медицинских помещений, ведомственных спасательных постов;
- занесение сведений об объекте в журнал учета зоны рекреации;
- присвоение зоне рекреации номера, соответствующего номеру в журнале.

3. Организация проведения комиссионного обследования
зон рекреации водных объектов
3.1. Для определения готовности зоны рекреации к эксплуатации проводятся ежегодные и внеочередные комиссионные
обследования.
3.2. Ежегодное комиссионное обследование проводится в объеме настоящих требований для подтверждения основных
характеристик, проверки наличия и состояния соответствующего оборудования и снабжения.
3.3. Внеочередное комиссионное обследование проводится после мероприятий (капитальный ремонт, модернизация
или переоборудование, стихийное бедствие и т.п.), вызвавших изменение основных характеристик зоны рекреации.
3.4. При проведении комиссионного обследования зоны рекреации проверяются:
- соответствие площади объекта количеству отдыхающих;
- наличие спасательных постов, помещений для оказания первой медицинской помощи, их укомплектованность; наличие спасательного, противопожарного имущества и инвентаря в соответствии с установленными нормами;
- состояние территорий объекта, техническое состояние мостиков, плотов, вышек, используемых для схода и прыжков
в воду;
- наличие стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде, советами купающимся о порядке
поведения на воде, таблицами с указанием температуры воды и воздуха, скорости течения, со схемой территории и акватории пляжа, наибольших глубин и опасных мест.
3.5. На основании результатов комиссионного обследования зоны рекреации (ежегодного, внеочередного) комиссией
составляется акт.
3.6. Сроки комиссионного обследования согласовываются с владельцем зоны рекреации.
3.7. Если техническое состояние зоны рекреации не отвечает требованиям охраны жизни людей на воде или окружающей среды, пользование объектом запрещается.
3.8. Должностные лица, ответственные за подготовку и содержание зон рекреации, нарушающие правила пользования
зонами рекреации, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4. Требования к зонам рекреации водных объектов
4.1. Зоны рекреации располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от места спуска сточных вод,
не ближе 250 выше и 1000 метров ниже гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, судов, нефтеналивных сооружений (под гидротехническими сооружениями подразумеваются плотины гидроэлектростанций, теплоэлектростанций и атомных электростанций).
4.2. Перед началом купального сезона дно водоемов до границы плавания должно быть обследовано водолазами и очищено от водных растений, коряг, стекла и др. предметов, иметь постепенный скат без уступов до глубины 1,75 метра при
ширине полосы от берега не менее 10 метров.
4.3. Площадь водного зеркала в месте купания на проточном водоеме должна быть не менее 6 кв. м на одного купающегося, а на непроточном водоеме - в 2 - 3 раза больше. На каждого человека должно приходиться не менее 2 кв. м площади пляжа, в купальнях - не менее 3 квадратных метров.
4.4. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, водоворотов, воронок и течения свыше
0,5 метра в секунду.
4.5. Границы плавания в местах купаний обозначаются буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 20
- 30 метров один от другого и до 25 метров от места с глубиной 1,3 метра.
4.6. Зоны рекреации оборудуются стендами с выдержками из Правил охраны жизни людей на воде, материалами по
профилактике несчастных случаев на воде, данными о температуре воды и воздуха, обеспечиваются в достаточном количестве зонтами для защиты от солнца, питьевой водой.
4.7. Плавучие купальни надежно закрепляются и соединяются с берегом мостиками и трапами, сходы в воду должны
иметь перила.
4.8. При отсутствии естественных участков с глубинами, обеспечивающими безопасность при нырянии, оборудуются
деревянные мостики или плотины для прыжков в воду.
4.9. В местах, запрещенных для купания, устанавливается знак «Купание запрещено».
4.10. В период купального сезона выставляется спасательный пост, организуется дежурство медицинского персонала
для оказания медицинской помощи пострадавшим на воде.
4.11. Зоны рекреации, как правило, должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь и обеспечиваться городским транспортом.
4.12. В часы работы пляжа на нем должен находиться представитель районной администрации города Брянска и патруль
полиции, наблюдающий за порядком.
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4.13. Продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных на их основе, в местах
массового отдыха у воды категорически запрещается.

5. Меры обеспечения безопасности населения
при пользовании зонами рекреаций водных объектов
5.1. Купание в необорудованных и незнакомых местах опасно для жизни.
5.2. Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь терпящему бедствие на воде.
5.3. Работниками спасательной станции, постов в зонах рекреации должна систематически проводиться разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде с использованием радиотрансляционных установок, стендов,
фотовитрин с профилактическим материалом и др.
5.4. Запрещается:
5.4.1. Купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими надписями.
5.4.2. Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания.
5.4.3. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам.
5.4.4. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не предназначенных для этих целей.
5.4.5. Заходить на маломерных судах в зону купания водного объекта.
5.4.6. Загрязнять и засорять водоемы.
5.4.7. Распивать алкогольные и спиртосодержащие напитки, пиво, а также напитки, изготовленные на их основе, купаться в состоянии алкогольного опьянения.
5.4.8. Приводить с собой собак и других животных.
5.4.9. Оставлять на берегу и в раздевалках бумагу, банки, стекло и др. мусор.
5.4.10. Допускать шалости в воде, связанные с нырянием, захватом купающихся и др.
5.4.11. Подавать крики ложной тревоги.
5.4.12. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и т.п.
5.4.13. Купаться без трусов и купальных костюмов.

6. Меры обеспечения безопасности детей на воде
6.1. Взрослые обязаны не оставлять детей без присмотра, не допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и других нарушений правил поведения
на воде.
6.2. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудованием места для купания, проведением
систематической разъяснительной работы с детьми о правилах поведения на воде и соблюдении мер предосторожности.
6.3. На пляже оздоровительного лагеря, другого детского учреждения оборудуются участки для купания и обучения
плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста с глубинами не более 0,7 метра, а также для детей старшего
возраста с глубинами 1,2 метра.
Дно участка должно иметь постепенный уклон без ям, уступов, коряг, камней и других предметов.
Перед открытием лагеря и купального сезона дно акватории должно быть обследовано водолазами и очищено от опасных предметов.
6.4. Участки для купания ограждаются штакетным забором или обносятся линией поплавков, закрепленных на тросах.
6.5. Пляж оздоровительного лагеря, детского учреждения должен отвечать установленным санитарным требованиям.
6.6. На территории оздоровительного лагеря оборудуется стенд с выдержками из правил, материалами по профилактике
несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха.
6.7. На территории пляжа оборудуется медицинский пункт, устанавливаются грибки, раздевалки и навесы для защиты
от солнца.
6.8. Каждый оздоровительный лагерь или другое детское учреждение, расположенное у водоема, должно иметь спасательный пост, который выставляется той организацией, в ведении которой находится данный лагерь или детское учреждение.
6.9. Купание детей разрешается только группами не более 10 человек.
6.10. Ответственность за безопасность детей во время купания возлагается на инструктора по плаванию. Эксплуатация
пляжей оздоровительных лагерей или других детских учреждений запрещается без наличия в их штатах инструктора по
плаванию.
Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих плавать. Купание таких детей организует
и контролирует руководитель оздоровительного лагеря или детского учреждения.
6.11. Перед началом купания детей проводится подготовка пляжа:
- обследуется дно;
- на щитах развешиваются спасательные круги, «концы Александрова» и другой спасательный инвентарь;
- спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону границы плавания и удерживается в 2 метрах от нее.
6.12. За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение дежурными воспитателями (вожатыми) и медицинскими работниками.
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6.13. Во время купания детей запрещается купание и нахождение посторонних лиц.

7. Требования к обустройству и эксплуатации
переправ и наплавных мостов
7.1. Устройство и эксплуатация переправ и наплавных мостов производится только с разрешения местных органов самоуправления по предварительному согласованию с ГИМС МЧС России по Брянской области и районным отделом
ГИБДД УМВД России по Брянской области.
7.2. Регистрация и ежегодное техническое освидетельствование переправ и наплавных мостов, в том числе дебаркадеров и понтонов наплавных мостов, для установления их технического состояния и пригодности к эксплуатации производится ГИМС МЧС России по Брянской области.
7.2.1. Эксплуатация наплавного моста без проведения его ежегодного технического освидетельствования запрещается.
7.3. Время открытия и закрытия переправ и наплавных мостов в начале и в конце навигации и режим работы в течение
суток устанавливаются специальной комиссией в составе представителя организации, эксплуатирующей переправу, представителя органа местного самоуправления, инспектора ГИМС МЧС России по Брянской области и инспектора ГИБДД
УМВД России по Брянской области.
7.4. Оборудование и содержание переправы и наплавного моста:
7.4.1. Все переправы и наплавные мосты должны быть оснащены спасательными и противопожарными средствами в
соответствии с требованиями ГИМС МЧС России по Брянской области и государственного пожарного надзора Главного
управления МЧС России по Брянской области, укомплектованы лодкой и медицинской аптечкой.
7.4.2. На переправе и наплавном мосту ведется вахтенный журнал, который хранится у дежурного и передается по
смене.
7.4.3. На переправе и наплавном мосту должен круглосуточно находиться дежурный, умеющий оказывать первую доврачебную помощь и обученный приемам оказания помощи терпящим бедствие на воде.
7.4.4. Переправы и наплавные мосты должны быть оборудованы стендами с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде.
7.4.5. Въезд и выезд на переправу и наплавной мост с обеих сторон оборудуются шлагбаумами и колесоотбойниками.
7.4.6. На обоих берегах реки (водоема) перед шлагбаумами должны быть установлены щиты с указанием технических
характеристик переправы и режима ее работы.
7.4.7. В темное время суток переправы и наплавные мосты должны быть освещены.
7.4.8. Все виды переправ и наплавных мостов должны иметь постоянный проход для плавсредств (1,2 метра по высоте
и не менее 3 метров по ширине).
7.4.9. Переправы и наплавные мосты должны быть оборудованы пешеходными проходами с прочным перильным
ограждением.

8. Меры безопасности на льду
8.1. При переходе водоема по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности
льда. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва от поверхности льда.
Категорически запрещается проверять прочность льда ударом ноги.
8.2. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места или участки,
покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники,
на поверхность выступают кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются сточные воды.
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см.
8.3. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.
Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.
8.4. Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на водоемах, разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см.
8.5. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии,
прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепление лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если
имеются рюкзак или ранец, необходимо взять их на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5 - 6 метров. Во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами
палок проверяет прочность льда и следит за его характером.
8.6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.
Каждому рыболову необходимо перед выходом на лед надеть на себя спасательный жилет, а также иметь с собой веревку длиной 12 - 15 метров, на одном конце которой закреплен груз весом 400 - 500 г, на другом изготовлена петля.
8.7. Запрещается нахождение на льду во время ледостава, ледохода, половодья.
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9. Меры безопасности при пользовании
ледовыми переправами (переходами)
9.1. Статус и режим работы ледовых переправ определяется эксплуатирующими организациями по согласованию с районными администрациями города Брянска, ГИМС МЧС России по Брянской области и территориальными органами
ГИБДД УМВД России по Брянской области в части обеспечения безопасных условий движения транспорта и пешеходов.
9.2. Места, отведенные для переправ, должны удовлетворять следующим условиям:
- дороги и спуски, ведущие к переправам, должны быть благоустроены;
- в районе переправы должен быть запрещен (слева и справа на расстоянии 100 метров) сброс теплых и выход грунтовых вод, не должно быть промоин, майн и площадок для выколки льда.
9.3. На переправах категорически запрещается пробивать лунки для рыбной ловли и других целей.
9.4. Порядок движения транспорта и нормы перевозки грузов и пассажиров устанавливаются администрацией переправы с учетом ледового прогноза и таблицы максимальной нагрузки на лед, составленной инженерной и гидрометеорологической службами.
9.5. Оборудование и содержание переправ:
- для обеспечения безопасности на переправе выставляется спасательный пост, оборудованный спасательными средствами и укомплектованный матросами-спасателями, владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на
льду;
- у автогужевых переправ в период интенсивного движения дополнительно выставляются общественные посты дружинников, у подъезда к переправам устанавливается специальный щит, на котором помещается информация, какому
виду транспорта, с каким максимальным грузом разрешается проезд по данной переправе и какой интервал движения
необходимо соблюдать, а также выдержки из настоящих Правил;
- ежедневно утром и вечером, а в оттепель и днем производится замер толщины льда и определяется его структура;
замер льда производится по всей трассе и особенно в местах, где больше скорость течения и глубина водоема;
- во избежание утепления льда и уменьшения его грузоподъемности регулярно производится расчистка проезжей части
переправы от снега;
- граница места, отведенного для переправы, обозначается вехами через каждые 25 - 30 метров;
- на обоих берегах водоема у спуска на переправу устанавливаются щиты с вывешенными на них спасательными кругами, досками и лестницами, на щите делается надпись «Подать утопающему», рядом со щитом находятся бревна длиной
5 - 6 метров и диаметром 10 - 12 см, используемые для оказания помощи при проломе льда;
- в опасных для движения местах выставляются предупреждающие или запрещающие знаки;
- проходы к переправе и сама переправа должны быть хорошо освещены.
9.6. Ледовые переправы (переходы), состояние которых угрожает безопасности их эксплуатации, окружающей среды
и не соответствует требованиям настоящих Правил, запрещаются к эксплуатации.

10. Меры безопасности при проведении
работ по выемке грунта и выколке льда
10.1. Предприятия, учреждения и организации при проведении работ по выемке грунта и торфа, углублению дна водоемов в населенных пунктах обязаны ограждать опасные участки, а при окончании работы выравнивать дно.
10.2. Ответственность за обеспечение безопасности жизни людей в котлованах, карьерах, заполненных водой, до окончания работ возлагается на организацию, производящую выемку грунта.
10.3. По окончании выемки грунта в котлованах, карьерах, заполненных водой, производится выравнивание дна от береговой черты до глубины 1,7 метра.
Организации, производившие земляные работы в местах массового отдыха населения, обязаны засыпать котлованы.
10.4. Организации при проведении работ по выколке льда обязаны ограждать опасные участки.

11. Ответственность за несоблюдение правил
охраны жизни людей на водоемах
Нарушение настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

12. Знаки безопасности на воде
12.1. Знаки безопасности на воде устанавливаются на берегах водоемов с целью обеспечения безопасности людей на
воде.
12.2. Знаки имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50 - 60 см и изготавливаются из досок, толстой
фанеры, металлических листов или другого прочего материала.
Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах, врытых в землю.
12.3. Характеристика знаков безопасности на воде:
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ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɞɩɢɫɶ ɧɚ ɡɧɚɤɟ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɡɧɚɤɚ

1

Ɇɟɫɬɨ ɤɭɩɚɧɢɹ
(ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɝɪɚɧɢɰ ɜ ɦɟɬɪɚɯ)

ȼ ɡɟɥɟɧɨɣ ɪɚɦɤɟ. ɇɚɞɩɢɫɶ ɫɜɟɪɯɭ. ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ
ɩɥɵɜɭɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ ɛɟɥɨɝɨ
ɰɜɟɬɚ

2

Ɇɟɫɬɨ ɤɭɩɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ
(ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɝɪɚɧɢɰ ɜ ɦɟɬɪɚɯ)

ȼ ɡɟɥɟɧɨɣ ɪɚɦɤɟ. ɇɚɞɩɢɫɶ ɫɜɟɪɯɭ. ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɞɜɨɟ
ɞɟɬɟɣ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɜ ɜɨɞɟ.
Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ ɛɟɥɨɝɨ
ɰɜɟɬɚ

3

Ɇɟɫɬɨ ɤɭɩɚɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
(ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɝɪɚɧɢɰ ɜ ɦɟɬɪɚɯ)

ȼ ɡɟɥɟɧɨɣ ɪɚɦɤɟ. ɇɚɞɩɢɫɶ ɫɜɟɪɯɭ. ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ
ɩɥɵɜɭɳɚɹ ɫɨɛɚɤɚ. Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ

4

Ʉɭɩɚɬɶɫɹ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ
(ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɝɪɚɧɢɰ ɜ ɦɟɬɪɚɯ)

ȼ ɤɪɚɫɧɨɣ ɪɚɦɤɟ. ɇɚɞɩɢɫɶ ɫɜɟɪɯɭ. ɇɢɠɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɩɥɵɜɭɳɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɬɨ ɤɪɚɫɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɩɨ
ɞɢɚɝɨɧɚɥɢ ɫ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɥɟɜɨɝɨ ɭɝɥɚ. Ɂɧɚɤ ɭɤɪɟɩɥɟɧ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ
ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ

5

ɉɟɪɟɯɨɞ (ɩɟɪɟɟɡɞ) ɩɨ ɥɶɞɭ ɪɚɡɪɟɲɟɧ

ȼɟɫɶ ɩɨɤɪɚɲɟɧ ɜ ɡɟɥɟɧɵɣ ɰɜɟɬ. ɇɚɞɩɢɫɶ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɟ. Ɂɧɚɤ
ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ

6

ɉɟɪɟɯɨɞ (ɩɟɪɟɟɡɞ) ɩɨ ɥɶɞɭ ɡɚɩɪɟɳɟɧ

ȼɟɫɶ ɩɨɤɪɚɲɟɧ ɜ ɤɪɚɫɧɵɣ ɰɜɟɬ. ɇɚɞɩɢɫɶ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɟ. Ɂɧɚɤ
ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ

7

ɇɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɜɨɥɧɟɧɢɹ

ȼɧɭɬɪɢ ɤɪɚɫɧɨɣ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɛɟɥɨɦ
ɮɨɧɟ ɞɜɟ ɜɨɥɧɵ ɱɟɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ,
ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɬɵɟ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ

8

Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɦɚɥɨɦɟɪɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ

ȼɧɭɬɪɢ ɤɪɚɫɧɨɣ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɛɟɥɨɦ
ɮɨɧɟ ɥɨɞɤɚ ɫ ɩɨɞɜɟɫɧɵɦ ɦɨɬɨɪɨɦ ɱɟɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ,
ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɬɚɹ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ

13. Оснащение спасательного поста
Личный состав - 3 человека.
Гребная лодка - 1 шт.
Аптечка первой медицинской помощи - 1 шт.
Спасательные круги - 2 шт.
Спасательный конец Александрова - 2 шт.
Спасательные жилеты - 2 шт.
Громкоговоритель - 1 шт.
Противопожарный инвентарь:
- лопата - 1 шт.;
- ведро -1 шт.
Д.Ю. ЗЛОБИН,
заместитель начальника управления – начальник станции МКУ «Управление
по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
города Брянска»
А.Д. СКЛЯР,
начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
Н.А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1851-п от 26.05.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 05.08.2011 № 2000-п «Об утверждении
«Перечня наименований элементов
улично-дорожной сети города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,
Постановлением Правительства РФ от 22.05.2015 №492 «О
составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного
адресного реестра, о внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории города
Брянска, утвержденного Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 29.07.2015 №230, Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от
22.02.2017 №579 «О присвоении наименования «улица Евгения Сизенко» проектируемой улице №3, расположенной
согласно утвержденной планировочной документации территории по ул. Почтовой в Бежицком районе г.Брянска», в

Постановление № 1852-п от 26.05.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 01.06.2016 №1774-п «Об утверждении плана
мероприятий, направленных на повышение
эффективности сферы культуры
города Брянска»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа
Губернатора Брянской области от 29декабря 2016 года
№382 «О внесении изменений в план мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры
Брянской области»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 01.06.2016 №1774-п «Об утверждении плана
мероприятий, направленных на повышение эффективности
сферы культуры города Брянска» следующие изменения:
1.1 в разделе III «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение» пункты 1, 5, 7, 8, 10, 13, 14 изложить в редакции:
«1) количество посещений концертных мероприятий:
(тыс. человек)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

158,4

160,0

161,5

163,0

208,15

218,5

230,4
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связи с необходимостью ведения Федеральной информационной адресной системы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 05.08.2011 № 2000-п «Об утверждении «Перечня наименований элементов улично-дорожной сети и
планировочной структуры города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
28.09.2011 № 2475-п; от 17.06.2015 № 1718-п; от 04.09.2015
№ 2774-п; от 31.03.2016 № 1009-п; от 16.06.2016 № 2002п, от 14.07.2016 № 2373-п; от 11.08.2016 № 2838-п; от
07.10.2016 №3531-п; от 08.11.2016 №3882-п; от 22.03.2017
№ 942-п) следующие изменения:
- приложение к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города Брянска
Бежицкий район
улица Евгения Сизенко.
2.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
5) увеличение количества выставок, проводимых в МБУК
«Городской выставочный зал» города Брянска:
(единиц)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

38

38

39

39

41

42

43

7) увеличение численности участников культурно – массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(тыс. человек)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

783,2 783,9

784,7

788,4

808,6

850,1

895,6

8) увеличение посещаемости учреждений культуры:
(в процентах к предыдущему году)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

3,0

4,0

1,0

1,0

2,5

5,1

5,1

10) увеличение количества зрителей в муниципальных
кинотеатрах города Брянска (по сравнению с предыдущим
годом):
(тыс. человек)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

189,4

189,8

190,0

10,0

15,0

17,0

18,0

13) увеличение доходов учреждений культуры от предоставления услуг на платной основе:
(в процентах к предыдущему году)
Сфера
2012
деятельности год
культура

19,4

2013
год

2014 2015 2016
год
год
год

17,0

1,6

5,1

0

2017
год

2018
год

2

2
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14) оптимизация численности персонала учреждений
культуры:
(в процентах к штатной численности)
Сфера
2012
деятельности год
культура

-

2013
год

2014 2015 2016
год
год
год

-

3,4

4,8

0

2017
год

2018
год

0

0»

1.2 в разделе IV «Мероприятия по совершенствованию
оплаты труда работников учреждений сферы культуры»
пункт 2 изложить в редакции:
«2. Показателями (индикаторами), характеризующими
эффективность мероприятий по совершенствованию
оплаты труда работников учреждений сферы культуры, являются:
1) динамика индикативных значений соотношения средней
заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по субъекту Российской Федерации:
(процентов)
Сфера
деятельности

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

культура

56,1

65,6

71,9

66,4

93,1

100

2) параметры средней заработной платы работников учреждений культуры

Сфера
деятельности
культура

2013
год

2014
год

10639

13595

2015
год

2016
год

2017
год

(рублей)
2018
год

13595 13613 20000 22565».

1.3 приложение к плану мероприятий, направленных на повышение эффективности учреждений культуры г. Брянска изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.4 в разделе V «Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры, связанные с переходом
на эффективный контракт» пункты 7, 8, 12 изложить в редакции
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Управлению культуры Брянской городской администрации (Севченков В.И.) совместно с муниципальными учреждениями культуры
организовать и обеспечить исполнение указанных изменений плана.
3. Финансовому управлению Брянской городской администрации
(Баранова Г.А.), управлению культуры Брянской городской администрации (Севченков В.И), запланировать расходы городского бюджета, включая дотацию из областного бюджета для финансового
обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных планом.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Гончарову Л.А.

А.Н.МАКАРОВ,
Глава администрации

ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɱɢɫɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɭɫɥɭɝ ɧɚ 1 ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɩɨ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ)

ɯ

8 ɩɨ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɭ
56,1

70,3

65,6

70,3

59

53

ɯ

ɯ

426325

428649

430987

735,60

426325

580

749,50

428649

572

846,10

430987

509

2012 ɝ 2013 ɝ. ɮɚɤɬ 2014 ɝ. ɮɚɤɬ
ɮɚɤɬ

7 ɩɨ ɉɥɚɧɭ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ("ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɤɚɪɬɟ") "ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɬɪɚɫɥɹɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ", %

3 ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ:
ɱɟɥɨɜɟɤ
4 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɱɟɥ.
5 ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ:
6
ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɥɚɬɵ
ɬɪɭɞɚ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɧɚ 2012-2018 ɝɨɞɵ

2 ɑɢɫɥɨ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɭɫɥɭɝ, ɱɟɥ.

1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

71,9

70,3

65

424769

700,10

424769

607

2015 ɝ.
ɮɚɤɬ

66,4

82,4

74

426060

692,30

421677

615

2016 ɝ.

Показатели нормативов "дорожной карты"
Муниципальное образование: город Брянск
Категория работников: Работники учреждений культуры.

93,1

90

90

424582

593,40

422200

716

2017 ɝ.

100,0

100

100

424582

593,40

420500

716

2018 ɝ.

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

2014 ɝ.- 2014 ɝ. 2016 ɝ. 2018 ɝ.

Приложение №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.05.2017 № 1852-п
"Приложение
к плану мероприятий, направленных на повышение
эффективности учреждений культуры города Брянска.
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17 ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
18 ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɨɬɚɰɢɸ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ,
ɦɥɧ. ɪɭɛ.
19
ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ, (ɦɥɧ.ɪɭɛ.), ɢɡ ɧɢɯ:
20
ɨɬ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɫɟɬɢ, ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ
21
ɨɬ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ, ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ
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0,0
0,0
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ɯ

1,302
156,2

13595

10639

7002
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14 Ɋɚɡɦɟɪ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɚ ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, %
15 Ɏɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɫ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹɦɢ, ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ
16
ɉɪɢɪɨɫɬ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɫ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹɦɢ ɤ 2013 ɝ., ɦɥɧ.ɪɭɛ. **

9 ɋɪɟɞɧɹɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɫɭɛɴɟɤɬɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɭɛ.*
10 Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɝɨɞɭ, %
11 ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɪɭɛɥɟɣ
12 Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɝɨɞɭ, %
13
Ⱦɨɥɹ ɨɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɩɪɢɧɨɫɹɳɟɣ ɞɨɯɨɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɮɨɧɞɟ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɩɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ , %

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
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ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɩɪɢɧɨɫɹɳɟɣ ɞɨɯɨɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɥɧ. ɪɭɛ.

ɨɬ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ
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ɯ
ɯ

ɯ
ɯ

0,8

0,0

ɯ

ɯ

ɯ

0,0
24,1
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0,0

2015 ɝ.
ɮɚɤɬ

0,0

3,8

0,0

2012 ɝ 2013 ɝ. ɮɚɤɬ 2014 ɝ. ɮɚɤɬ
ɮɚɤɬ

0,0

22,7

0,0

1,7

0,0

2016 ɝ.

0,0

60,8

0,0

1,7

0,0

2017 ɝ.

0,0

84,6

0,0

1,7

0,0

2018 ɝ.

17,1

78,5

0,0

8,4

0,0

6,0

224,0

0,0

11,8

0,0

2014 ɝ.- 2014 ɝ. 2016 ɝ. 2018 ɝ.

Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы Брянской городской администрации

В.И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры Брянской городской администрации

М.С. ДРАННИКОВА,
заместитель главного бухгалтера отдела учета, контроля и отчетности
управления культуры Брянской городской администрации

* ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɢɬɨɝɨɜ ɡɚ 2015 ɝɨɞ ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ - ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɨɬ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 14.09.2015 ʋ973)
** ɩɪɢɪɨɫɬ ɜ 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ɝɨɞɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɤ 2013 ɝɨɞɭ"

24 ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ (ɪɟɲɟɧɢɣ), ɜɤɥɸɱɚɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɝɨɞ, ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ
25 ɂɬɨɝɨ, ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɩɥɚɬɵ
ɬɪɭɞɚ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. (ɫɬɪ. 18+ 23 + 24)
26 ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤ ɫɭɦɦɟ ɨɛɴɟɦɚ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, % (ɫɬɪ.
19/ɫɬɪ. 25*100%)

23

22

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ: ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ
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12.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ

Ⱦɨ 31 ɞɟɤɚɛɪɹ
2017 ɝɨɞɚ

2014-2016 ɝɨɞɵ

2014-2016 ɝɨɞɵ

М.С. ДРАННИКОВА,
заместитель главного бухгалтера управления культуры Брянской городской администрации
В.И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры Брянской городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы Брянской городской администрации

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ
ɉɥɚɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɫɟɬɢ ɫ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɟɣ ɲɬɚɬɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɬɢɩɨɜɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɧɨɪɦ ɬɪɭɞɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɲɬɚɬɧɨɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɫɟɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫ
ɱɚɫɬɢɱɧɵɦ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɲɬɚɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ (ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɧɨɜɵɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ) ɜ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɜɤɥɸɱɢɜ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɵɩɥɚɬ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɤɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɋɪɨɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

02.06.2017 г. № 23д (911)

8.

7.

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности
сферы культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

Приложение №2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 26.05.2017 № 1852-п
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Постановление № 1864-п от 29.05.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 04.03.2016 №635-п «Об утверждении
расчетных показателей застроенной территории,
ограниченной улицами Абашева, Пушкина,
Энгельса и Красной Гвардии в Володарском
районе города Брянска»
В связи с технической ошибкой и на основании обращения комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 06.04.2017 №25/16-2353
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 04.03.2016 №635-п «Об утверждении расчетных
показателей застроенной территории, ограниченной улицами Абашева, Пушкина, Энгельса и Красной Гвардии в Во-
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лодарском районе города Брянска» следующее изменение:
Приложение к постановлению от 04.03.2016 №635-п
«Расчетные показатели застроенной территории, ограниченной улицами Абашева, Пушкина, Энгельса и Красной
Гвардии в Володарском районе города Брянска» изложить
в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
4. Постановление Брянской городской администрации от
10.05.2017 №1576-п отменить.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 29.05.2017 № 1864-п

Расчетные показатели застроенной территории, ограниченной
улицами Абашева, Пушкина, Энгельса и Красной Гвардии
в Володарском районе города Брянска
Ориентировочная площадь участка - 6800 кв.м.
Расчетная площадь застройки – 1700 кв.м.
Расчетная общая площадь квартир жилого дома – 10500 кв.м.
Расчетная площадь озеленения – 680 кв.м.
Расчетное количество парковочных мест для жилых помещений –
53 машино-мест.
Потребность в объектах инженерной инфраструктуры (горячее водоснабжение поквартирное):
1. Хозяйственно-питьевые нужды:
- холодная вода
73,50 м3/сут
8,40 м3/час
в том числе
- горячая вода
29,75 м3/сут
- на наружное пожаротушение – 15 л/с
- бытовые стоки
73,50 м3/сут
8,40 м3/час
2. Потребляемая мощность:
149,7 кВт
3. Годовой расход тепла
- на отопление - 1623,84 Гкал/год
- на горячее водоснабжение – 1558,08 Гкал/год
Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
Н.Ш. ГАТАУЛЛИН,
и.о. начальника отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и. о. заместителя Главы городской администрации

64

02.06.2017 г. № 23д (911)

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 1872-п от 29.05.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 25.12.2013 №В-0036/13, выданного
ОАО «Справочно-информационный центр»
(адресный ориентир: Володарский район,
ул.Димитрова, о/д 45, остановка «Магазин
«Восход», в составе остановочного комплекса;
наименование объекта: торговый киоск)
В соответствии с п.4. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013
№1550-п, на основании акта проверки соблюдения требований по размещению и эксплуатации нестационарного
торгового объекта от 09.03.2017, с учетом письма Володарской районной администрации города Брянска от
14.04.2017 № 1/15-512 и письма директора ОАО «Справочно-информационный центр» В.Г. Марьина от
10.04.2017 № 43
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
25.12.2013 № В-0036/13, выданного ОАО «Справочно-информационный центр» (адресный ориентир: Володарский

Постановление № 1873-п от 29.05.2017
Об отмене постановления Брянской городской
администрации от 06.03.2015 №579-п
«О прекращении действия паспорта временного
объекта от 06.03.2013 №С-0011/13, выданного
Оболенскому Э.В. (адресный ориентир:
Советский район, улица Красноармейская,
д. №170, в блоке киосков; наименование
объекта: торговый киоск)».
На основании Решения Арбитражного суда Брянской
области от 22.03.2017 по делу № А09-17315/2016 о признании недействительным постановления Брянской городской
администрации от 06.03.2015 №579-п «О прекращении
действия паспорта временного объекта от 06.03.2013 №С0011/13, выданного Оболенскому Э.В. (адресный ориентир:
Советский район, улица Красноармейская, д. №170, в блоке
киосков; наименование объекта: торговый киоск).
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Брянской городской адми-

район, ул.Димитрова, о/д 45, остановка «Магазин «Восход», в составе остановочного комплекса; наименование
объекта: торговый киоск).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (А.А. Абрамов) уведомить директора ОАО
«Справочно-информационный центр» В.Г. Марьина о прекращении действия паспорта временного объекта от
25.12.2013 № В-0036/13, выданного ОАО «Справочно-информационный центр» (адресный ориентир: Володарский
район, ул.Димитрова, о/д 45, остановка «Магазин «Восход», в составе остановочного комплекса; наименование
объекта: торговый киоск) в течение трех рабочих дней со
дня вступления в силу настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова, отдел муниципального контроля Брянской городской администрации (Рязанцев В.В.), отдел по
организации торговли, общественного питания и бытовых
услуг Брянской городской администрации (О.Н. Канаева),
Володарскую районную администрацию города Брянска
(А.В. Жжоников).
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
нистрации от 06.03.2015 №579-п.
2. Возобновить действие паспорта временного объекта от
06.03.2013 №С-0011/13, выданного Оболенскому Э.В. (адресный ориентир: Советский район, улица Красноармейская, д. №170, в блоке киосков; наименование объекта:
торговый киоск), с момента вступления в силу настоящего
постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова, отдел муниципального контроля Брянской городской администрации (Рязанцев В.В.), отдел по
организации торговли, общественного питания и бытовых
услуг Брянской городской администрации (Канаева О.Н.),
Советскую районную администрацию города Брянска (Колесников А.Н.).
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1874-п от 29.05.2017
Об отмене постановления Брянской городской
администрации от 02.04.2015 №920-п
«О прекращении действия паспорта временного
объекта от 06.03.2013 №С-0017/13, выданного
Оболенскому Э.В. (адресный ориентир:
Советский район, улица Бежицкая, остановка
общественного транспорта «Курган Бессмертия»,
на стороне МПСИ; наименование объекта:
торговый киоск)».
На основании Решения Арбитражного суда Брянской
области от 22.03.2017 по делу № А09-17315/2016 о признании недействительным постановления Брянской городской
администрации от 02.04.2015 №920-п «О прекращении
действия паспорта временного объекта от 06.03.2013 №С0017/13, выданного Оболенскому Э.В. (адресный ориентир:
Советский район, улица Бежицкая, остановка общественного транспорта «Курган Бессмертия», на стороне МПСИ;
наименование объектов: торговый киоск)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Постановление № 1875-п от 29.05.2017
О разрешении обществу с ограниченной
ответственностью (ООО) «Деловое
строительство» внесения изменений
в проект планировки территории бывшего
аэропорта, расположенной в Советском районе
города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 10.09.2009 №1629-п, в границах согласно
прилагаемой схеме, под комплексное освоение
в целях многоэтажного строительства
Руководствуясь статьями 42, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, на основании обращения
ООО «Деловое строительство» от 10.03.2017 №1 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города
Брянска (протокол от 31.03.2017)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Деловое строительство» внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п, (в редакции постанов-
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1. Отменить постановление Брянской городской администрации от 02.04.2015 №920-п.
2. Возобновить действие паспорта временного объекта от
06.03.2013 №С-0017/13, выданного Оболенскому Э.В. (адресный ориентир: Советский район, улица Бежицкая, остановка общественного транспорта «Курган Бессмертия», на
стороне МПСИ; наименование объекта: торговый киоск), с
момента вступления в силу настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова, отдел муниципального контроля Брянской городской администрации (Рязанцев В.В.), отдел по
организации торговли, общественного питания и бытовых
услуг Брянской городской администрации (Канаева О.Н.),
Советскую районную администрацию города Брянска (Колесников А.Н.).
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
лений Брянской городской администрации от 26.07.2012
№1837-п, от 11.12.2012 №3153-п, от 27.03.2015 №861-п, от
12.05.2016 №1537-п, от 02.12.2016 №4211-п, от 07.12.2016
№4276-п, от 22.12.2016 №4481-п, от 15.02.2017 №494-п, от
06.04.2017 №1143-п) в границах согласно прилагаемой
схеме, под комплексное освоение в целях многоэтажного
строительства.
2. Внесение изменений в проект планировки территории
завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «Деловое
строительство» осуществить за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Коньшаков) выдать ООО «Деловое строительство» 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 в сети «Интернет».
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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Г. Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования и градостроительного развития
отдела планирования и градостроительного развития
А. А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития
А. С. Вербицкий,
и.о. заместителя Главы администрации

Схема границ земельного участка для внесения изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 10.09.2009 №1629-п, под комплексное освоение, в целях многоэтажного строительства

Приложение
к постановлению
Брянской городской администрации
от 29.05.2017 № 1875-п
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Постановление № 1876-п от 29.05.2017
Об утверждении изменений в проект планировки
территории бывшего аэропорта, расположенной
в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п, в границах
квартала, ограниченного улицами Горбатова,
Войстроченко, проектируемым продолжением
улицы Советской и улицей Визнюка в Советском
районе г.Брянска, проекта межевания и градостроительного плана земельных участков в составе проекта межевания указанной территории
для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ,
статьей 18 Правил землепользования и застройки территории муниципального образования «город Брянск» (для
части территории муниципального образования), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории
бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п,
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(в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012 №1837-п, от 11.12.2012 №3153-п, от
27.03.2015 №861-п, от 12.05.2016 №1537-п, от 02.12.2016
№4211-п, от 07.12.2016 №4276-п, от 22.12.2016 №4481-п,
от 15.02.2017 №494-п, от 06.04.2017 №1143-п) в границах
квартала, ограниченного улицами Горбатова, Войстроченко, проектируемым продолжением улицы Советской и
улицей Визнюка в Советском районе г.Брянска (приложение №1), проект межевания и градостроительный план земельных участков в составе проекта межевания указанной
территории (приложение №2) для комплексного освоения
в целях многоэтажного жилищного строительства.
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов) при оформлении документации
на проектирование и строительство объектов недвижимости,
а также инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, руководствоваться
утвержденной документацией по планировке территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы Брянской городской
администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

1.Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ.

2017

Изменения в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п, в границах квартала,
ограниченного улицами Горбатова, Войстроченко, проектируемым продолжением улицы Советской и улицей Визнюка
в Советском районе г.Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской городской
администрации
от 29.05.2017 № 1876-п
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2.Общая часть
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Территория в границах проектирования составляет – 21,51 га.
Территория, на которую разработан проект, размещается в Советском районе города Брянска на землях бывшего аэропорта и свободна от застройки. Проектируемая территория ограничена с юго-востока магистральной улицей Горбатова
районного значения, с юго-запада проектируемым продолжением улицы Советской районного значения, с северо-запада
проектируемой жилой улицей Визнюка, с северо-востока проектируемой магистральной улицей Войстроченко районного
значения.
С северо-восточной стороны формируемой территории расположен участок строящегося микрорайона «Авиаторов»,
с юго-западной стороны – строящийся микрорайон №5.
На площадке проектируемого квартала имеются существующие инженерные сети.
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.

Основные параметры застройки проектируемой территории
Население
Численность населения – 4071 чел.
Жилищный фонд
Объем жилищного строительства – 135340,00 кв.м. общей площади квартир.
Средняя жилищная обеспеченность – 30, 40 кв.м./чел.
Жилищное строительство должно вестись с учетом следующих показателей:
- нормируемый коэффициент застройки в границах территории в пределах
участков жилых домов - 0,25;
- нормируемый коэффициент плотности застройки жилой территории
в красных линиях – 1,2.

Баланс проектируемой территории
Таблица№1

ɉɥɨɳɚɞɶ, ɝɚ

% ɨɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

1. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

21,51

100

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
1.1 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɞ ɭɥɢɰɚɦɢ ɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ ɜ ɤɪɚɫɧɵɯ
ɥɢɧɢɹɯ
1.2 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɜ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ

0,89

4,14

20,62

95,86

13,46

62,57

4,50

20,92

0,23

1,07

2,43

11,30

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
1.2.1 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɣ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ
1.2.2 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
1.2.3 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
1.2.4 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Проектом предусмотрена ступенчатая система обслуживания населения, включающая в себя учреждения повседневного пользования (обслуживающие население первичных жилых групп в радиусе доступности) и учреждения периодического пользования (обслуживающие население микрорайона и близлежащих жилых образований).
Расчет потребности в учреждениях социального обслуживания ведется при ориентировочном населении территории
- 4071чел.
В таблице№2 приведены данные расчета учреждений социального обслуживания, рассчитанные по СП 42.13330.2011
(таблица № 2), необходимые для обслуживания населения.
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Расчет нормативной потребности в учреждениях социального обслуживания
Таблица № 2

ɩ/ɩ

1
2

Ɉɛɴɟɤɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ⱦɟɬɫɤɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɲɤɨɥɵ

ȿɞ. ɇɨɪɦɚ ɧɚ Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ, ɜ
ɢɡɦ.
1000
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɦ

ɉɪɢɧɹɬɨ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ

ɦɟɫɬ

55

224

ɉɨɡ.31 -ɞɟɬɫɚɞ ɧɚ 270 ɦɟɫɬ, ɫɬɪɨɹɳɢɣɫɹ ɜ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ʋ1 ɞɟɬɫɚɞ ɧɚ 270 ɦɟɫɬ

ɦɟɫɬ

110

448

ɉɨɡ.32 - ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɧɚ
1225 ɦɟɫɬ

Проектом планировки территории бывшего аэропорта на рассматриваемой территории было запроектировано 3 детских
сада на 220 мест (220х3=660мест). При внесении изменений в проект планировки это решение было изменено, в связи
с уменьшением численности населения – 4071чел. (по проекту планировки 2009г. – 6000чел.) в результате уменьшения
плотности застройки с применением коэффициента 1,2. Количество детских садов уменьшилось с 3-х (660мест) до 1-го
(270мест), что соответствует нормам обеспеченности населения микрорайона №3.
По расчету необходимое количество мест в детском саду составляет – 224 места.
Проектом планировки территории бывшего аэропорта в микрорайоне №3 была запроектирована общеобразовательная
школа на 840 мест. В связи с тем, что численность школы была увеличена (проектная вместимость - 1225 мест), размещение детского сада возле школы не является возможным. Поэтому детский сад на 270 мест был запроектирован по ул.
Горбатова в микрорайоне №1.
Был предусмотрен перенос одного детского сада из микрорайона №3 в микрорайон №4 из-за необходимой обеспеченности в детских дошкольных учреждениях. Данный земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030812:149 для
размещения детского сада на 270 мест находится в аренде у ООО «БСК» на основе договора аренды №3202 от 6 ноября
2014 года.
По радиусам доступности детских дошкольных учреждений ( 300 метров ) возможно посещение детского сада на территории микрорайона №3 детей из микрорайонов №1и №5. На территории микрорайона №1 запроектирован и строится
детсад на 270 мест. Часть детей микрорайона №3 могут посещать детсад в микрорайоне №1.

Расчет нормативной потребности детских дошкольных
учреждений в микрорайонах №1,2,3,4,5 на территории бывшего аэропорта
Таблица №3

ʋ
ɦɢɤɪɨɪɚ
ɣɨɧɚ
1
2
3
4
5
ɂɬɨɝɨ:

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɭ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ (2009ɝ.),
ɱɟɥ.
2000
2000
6000
6500
1600
18100

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
(2017ɝ.), ɱɟɥ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɜ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɚɯ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
(2009ɝ.), ɦɟɫɬ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɜ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɚɯ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
(2017ɝ.), ɦɟɫɬ

2000
2661
4071
4700
2120
15552

112
112
336
364
90
1014

112
149
228
263
119
871

Проектом планировки предусмотрено:
- детский сад на 270 мест в микрорайоне №1;
- детский сад на 160 мест в микрорайоне №2;
- детский сад на 270 мест в микрорайоне №3;
- детский сад на 270 мест в микрорайоне №4.
Итого: 970 мест, что соответствует нормативной потребности в детских дошкольных учреждениях микрорайонов
№1,2,3,4,5.
Радиусы доступности (300 метров) детских дошкольных учреждений на территории бывшего аэропорта приведены в
приложении 1.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРУКТУРЫ
Проектные предложения по улично-дорожной сети разработаны на основании транспортной схемы, входящей в состав
генерального плана г. Брянска (2016г.).
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки района.
Движение транспорта в границах красных линий микрорайона №3 организовано по внутримикрорайонным проездам,
запроектированным в развитие улично-дорожной сети, предусмотренной проектом планировки территории бывшего
аэропорта. Территорию микрорайона пересекает жилая улица № 2, деля тем самым территорию на 2 квартала. Сеть внутримикрорайонных проездов дополняется проездами к жилым домам и другим объектам капитального строительства,
располагаемым на проектируемой территории.
Въезды с прилегающих к микрорайону улиц на территорию жилой застройки предусматриваются в соответствии с СП
42.13330.2011.
Юго-восточную часть проектируемой территории ограничивает существующая магистральная улица Горбатова районного значения. Проектом предусмотрен поперечный профиль этой улицы: ширина проезжей части улицы – 11,5 м, ширина тротуаров – 3 м.
С юго-запада проектируемую территорию ограничивает проектируемая магистральная улица Советская районного
значения с шириной проезжей части - 22 м, шириной тротуаров – 1,5м.
С северо-западной стороны проектируемую территорию ограничивает жилая улица Визнюка с шириной проезжей
части – 11 м, шириной тротуаров –3 м.
С северо-восточной стороны проектируемую территорию ограничивает магистральная улица Войстроченко районного
значения с шириной проезжей части – 15 м, шириной тротуаров – 2,25м, 3 м и 4,5м.
Территорию микрорайона №3 пересекает с севера-востока на юго-запад жилая улица № 2 местного значения с шириной
проезда - 6м, шириной тротуаров – 2,25м и 3м.
Линии движения, пешеходные переходы, профили улиц представлены на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. Поперечные профили улиц и проездов» в масштабе 1:1000 (лист 2.4).

Организация мест постоянного и временного хранения автотранспорта
Согласно Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части
территории муниципального образования), утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 28.05.2008 №991 для временного размещения и хранения личного транспорта населения предусмотрены различные
типы автостоянок из расчета 150 машино-мест на 1000 жителей - 611 машино-мест.
В пределах проектируемой территории размещено в общей сложности 1304 машино-мест, в том числе:
- на открытых автостоянках в пределах красных линий кварталов - 567 машино-мест;
- на открытых автостоянках за пределами красных линий кварталов - 730 машино-мест;
Таким образом, на территории жилой застройки обеспечено размещение всего личного автотранспорта населения.
Предусмотрено удобное расположение временных автостоянок, соответствующих нормам.
Автостоянки для учреждений обслуживания населения, располагаемых в первых этажах жилых домов, предусматриваются на территории общего пользования за границами красных линий жилой застройки вдоль улицы местного значения
и местных проездов устраиваемых в пределах магистральных улиц (131 машино-место).

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ
Существующие сети и объекты инженерной инфраструктуры
и границы зон обслуживания магистральных инженерных сетей приведены на листах 2.11-2.15.
На данной территории микрорайона планируется строительство новых объектов (многоквартирные многоэтажные
жилые дома, детский сад, общеобразовательная школа).
Для их подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие магистральные сети
при получении технических условий соответствующих служб.

Развитие
На неиспользуемых территориях данной застройки планируется строительство новых многоквартирных многоэтажных
жилых домов со встроенными помещениями различного назначения, детского сада на 270 мест, школы на 1225 учащихся
со спортивными площадками, инженерных сооружений для обеспечения микрорайона.

Электроснабжение
Расчет предварительных электрических нагрузок для застройки территории бывшего аэропорта микрорайона №3, расположенного в Советском р-не г. Брянска, выполнен на вновь проектируемые здания согласно предоставленным заданиям
на проектирование.
Расчет выполняется по СП 31-1-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Расчетная нагрузка жилых зданий для квартир определяется:
Рр.кв.=Ркв.уд. х n, где Ркв.уд. берем в таблице 6.1 СП соответственно для квартир с электроплитами и газовыми плитами.
Расчетная нагрузка лифтовых установок определяется:
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Рс=Кс.л.(Рнхn), где Кс.л- коэффициент спроса, определяемый по таблице 6.4 СП31-110-2003, n – количество лифтовых
установок, Рн-установленная мощность лифтовых установок.
Расчетные нагрузки для встроенно-пристроенных помещений определяем по вышеуказанному нормативному документу и соответствующим формулам. Руд берем из таблицы 6.14 СП.
Расчеты сводим в таблицу №4.
Таблица №4

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ,
ɀɢɥɨɣ ɞɨɦ

ȿɞ.
ɂɡɦ.

Ɋɭɞ.

N
(ɤɨɥ-ɜɨ)

S
ɦ2

ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ
(ɷɥɟɤɬɪɨɩɥɢɬɵ)
ɀɢɥɵɟ ɞɨɦɚ
(ɝɚɡ.ɩɥɢɬɵ)
Ʌɢɮɬɵ

ɤȼɬ/ɤɜ

1,19

1248

1485,2

Ʉɭ
ɉɨ
Ɍɚɛɥ.
6.4,
6-13
1,0

ɤȼɬ/ɤɜ

0,67

1223

819,5

0,9

ɒɬ.

8
43

279,7

0,9

Ɉɮɢɫɵ
ɉɪɨɞ.ɦɚɝɚɡɢɧɵ

ɤȼɬ/ɦ2
ɤȼɬ/ɦ2

15,0
13,0
0,054
0,25

965,0
1251,0

0,6
0,8

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ (ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ-ɚɧɚɥɨɝɭ)

ɤȼɬ

2

0,4

ɒɤɨɥɚ (ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭɚɧɚɥɨɝɭ)
ɇɚɪɭɠɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ

ɤȼɬ

1

2ɯ200=40
0
755,0

2

17859,8
7144ɯ
0,7=
5001,0

Ɋɪ

0,4

50,0

ɤȼɬ

Рр.общ.=Рр.мах+КуixРзд=1485,2+0,9х819,5х0,9х279,7+0,6х965+0,8х1251+0,4(400+755)+50= 4566,3кВт
Расчетная электрическая нагрузка для микрорайона с учетом наружного освещения и непредвиденных нагрузок составит 4600 кВт.
Для данной нагрузки предусматриваем семь трансформаторных подстанций по два трансформатора ТМГ-1000кВА в
каждой.
Питание данных ТП (точки подключения) будет осуществляться от:
существующей ТП-89 «Энерготранс», проектируемой ПС “Соловьи”, ранее запроектируемой РТП поз.37(мкр.5), и существующих ТП -451, ТП-349” Обл.Электро”.
В проекте предусмотрен вынос высоковольтных и низковольных кабелей, попадающих под застройку жилых домов и
общественных зданий.

Водоснабжение
Источником водоснабжения жилого микрорайона №3 в районе бывшего аэропорта является ранее запроектированный
водозабор 311 квартала, Советского района г. Брянска.
Точка подключения микрорайона, в соответствии с генеральным планом застройки территории бывшего аэропорта, а
именно – построенные сети диаметром 315х18,7 и диаметром 225х13,4 микрорайона №5. Кольцевые сети рассчитаны
на всю территорию застройки бывшего аэропорта (40тыс. жителей).
На территории проектируемого микрорайона предусматриваются кольцевые сети хозяйственно-питьевого производственно-противопожарного водопровода.
Точка подключения напорной сети - напорный водопровод идущий от отдельно-стоящей водопроводной насосной станции в микрорайоне №5 (для обеспечения требуемого давления жилых домов до 10 этажей).
Для обеспечения требуемого давления многоэтажных жилых домов (свыше 10 этажей) предусматриваются встроенные
ВНС в подвала жилых домов.
Для обеспечения наружного пожаротушения объектов проектируемых микрорайонов в колодцах на проектируемой
кольцевой сети предусматриваются пожарные гидранты. Колодцы с пожарными гидрантами расположены не далее 2,5м
от проезжей части. Пожарные гидранты запроектированы из расчета обеспечения пожаротушения каждого защищаемого
объекта проектируемого микрорайона не менее чем от двух гидрантов.
Расход воды- 1584 м3/сут,
Расход воды на пожаротушение микрорайона составляет 30л/с,
в том числе:
- на наружное пожаротушение - 25л/с;
- на внутреннее пожаротушение - 5л/с .
Расчетное количество одновременных пожаров - 1
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Водоотведение
Бытовая канализация

Согласно техническим условиям, выданным МУП «Брянский городской водоканал» №5333-и от 21.07.2013, точка подключения проектируемой канализации жилого микрорайона№3 – существующая городская сеть диаметром 800 мм. по
ул. Советской.
Ввиду невозможности подключения канализации от проектируемого микрорайона «Авиаторов» самотеком в существующую сеть канализации Ф800мм предусматривается строительство канализационной насосной станции (КНС).
Производительность КНС рассчитана на всю застройку территории бывшего аэропорта. КНС и сети выдаются отдельным комплектом по отдельному заказу.
Точка подключения микрорайона бытовой канализации «Микрорайон №3» - построенная сеть внеплощадочной самотечной канализации диаметром 500мм в соответствии с генеральным планом застройки территории бывшего аэропорта.
Расход стоков- 1584 м3/сут.

Дождевая канализация
Поверхностные дождевые воды с территории микрорайона №3 отводятся по проездам на улицы: Советскую, Горбатова,
Визнюка, на которых предусматриваются дождеприемники и внеплощадочная сеть дождевой канализации, которая выполняется отдельным проектом.

Теплоснабжение
В соответствии с ранее разработанным проектом застройки территории старого аэропорта теплоснабжение потребителей микрорайона № предусмотрено от строящейся центральной котельной, расположенной в м-не №5 на территории
бывшего аэропорта производительностью 29 МВт. Подключение микрорайона к тепловым сетям предусмотрено в тепловой камере УТ7 № 4.
Потребители теплоты, подключаемые к проектируемым сетям, относятся ко II категории по надежности теплоснабжения.
Система теплоснабжения потребителей водяная двухтрубная закрытая с отдельными сетями горячего водоснабжения
от котельных.
Регулирование отпуска тепла – центральное качественное по отопительному графику температур.
Схема подключения потребителей – независимая, через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), с промежуточными
подогревателями.
Расчетные расходы тепла по микрорайону №3 в целом потребителям приведены в таблице №5.
Таблица № 5

Ɋɚɫɯɨɞ ɬɟɩɥɚ ȼɬ (ɤɤɚɥ/ɱ)
ʋ
ɩ/ɩ

1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ

ɇɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɸ

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ ʋ3

10815989
(9301750)

2663605
(2290700)

ɇɚ ɝɨɪɹɱɟɟ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
5220000
(4485000)

ɂɬɨɝɨ ɫ ɩɨɬɟɪɹɦɢ ɜ ɫɟɬɹɯ
5%:

11356788
(9766838)

2796785
(2405235)

5481000
(4709250)

Теплоносителем для систем отопления и вентиляции в тепловой сети принята вода с температурой 95-70оС.
Давление теплоносителя на выходе из котельной в системе отопления и вентиляции:
- подающий трубопровод – 0,8 (8,0) МПа (кгс/см2);
- обратный трубопровод – 0,4 (4,0) МПа (кгс/см2).
Теплоносителем для системы горячего водоснабжения принята вода с температурой 65оС.
Давление теплоносителя на выходе из котельной в системе горячего водоснабжения:
- подающий трубопровод – 0,75 (7,5) МПа (кгс/см2);
- циркуляционный трубопровод – 0,30 (3,0) МПа (кгс/см2).
Прокладка проектируемых тепловых сетей предусмотрена по улицам жилых кварталов на территории бывшего аэропорта в соответствии со схемами расположения инженерных сетей застройки микрорайонов на территории бывшего
аэропорта в Советском районе г.Брянска.
В соответствии с требованиями п. 9.1 СНиП 41-02-2003 и СП 124.13330.2012 прокладка теплотрассы предусмотрена
подземная бесканальная, на отдельных участках – в футлярах и непроходных сборных железобетонных каналах.
Каналы предусмотрены из сборных железобетонных лотков, которые устанавливаются на предварительно уплотненную
песчаную подготовку толщиной 100 мм. Перекрытие каналов - сборные железобетонные плиты.
При бесканальной прокладке теплотрассы установка труб выполняется по песчаной подушке толщиной 150 мм, после
прокладки труб выполняется защитный слой из песчаного грунта толщиной не менее 150 мм. В местах прокладки бес-
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канальной теплотрассы под парковками автомобилей проектом предусмотрены разгрузочные плиты.
В местах пересечения тепловыми сетями газопроводов на газопроводах предусмотрено устройство футляров с контрольными трубками на них. Для компенсации тепловых деформаций трубопроводов тепловых сетей предусмотрены гибкие компенсаторы их стальных труб и углы поворота трубопроводов.
Трубопроводы тепловой сети приняты в заводской пенополиуритановой (ППУ) изоляции и полиэтиленовой (ПЭ) оболочке. Для гибких компенсаторов и углов поворотов проектом приняты крутоизогнутые элементы заводского изготовления с радиусом гиба не менее одного диаметра трубы. При этом трубопроводы тепловой сети для нужд отопления и
вентиляции приняты их труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали СТ3сп5 по ГОСТ 380-2005, для нужд
горячего водоснабжения условным проходом до 150 мм включительно - их труб стальных оцинкованных по ГОСТ 326275* из стали СТ3сп5 по ГОСТ 380-2005, условным проходом свыше 150мм - из труб стальных электросварных по ГОСТ
10704-91 из стали СТ3сп5 по ГОСТ 380-2005.
Для отключения потребителей на тепловых сетях предусмотрены тепловые камеры с запорной и сливной арматурой.
В качестве запорной арматуры приняты стальные клиновые задвижки. В качестве дренажной арматуры и воздушников
– арматура из ковкого чугуна.
Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей предусмотрен отдельно от каждой трубы с разрывом струи в сбросные
колодцы, опорожняемые передвижными насосами.
В высших точках тепловых сетей предусмотрено устройство воздушников для удаления воздуха.
Для контроля за внутренней коррозией на трубопроводах в тепловых камерах предусмотрена установка индикаторов
коррозии.
Для защиты трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод, в проекте применены трубы в заводской пенополиуретановой (ППУ) изоляции и полиэтиленовой (ПЭ) оболочке с системой контроля за протечками.
Оснащение трубопроводных систем в ППУ изоляции системой контроля за протечками, позволяет своевременно обнаружить и устранить повреждения теплоизоляции.
Тепловые камеры предусматриваются сборными со стенами из бетонных блоков, устанавливаемых на монолитное бетонное основание из бетона кл. В 12,5. Перекрытие камер- сборные железобетонные плиты.
В тепловых камерах предусмотрена изоляция трубопроводов теплоизоляционными матами марки ТИС производства
ООО «Ивотстекло» с покровным слоем стеклопластиком рулонным. Под изоляцию предусмотрено покрытие трубопроводов изолом в два слоя по холодной изольной мастике.
Изоляция арматуры предусмотрена полуфутлярами из стали тонколистовой оцинкованной, заполненными теплоизоляционными матами марки ТИС производства ООО «Ивотстекло». Для защиты трубопроводов от агрессивного воздействия грунтовых вод, в проекте предусмотрено покрытие трубопроводов изолом в два слоя по холодной изольной мастике.
Для защиты футляров и сливных трубопроводов, прокладываемых
в земле, от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод, проектом предусмотрено их покрытие весьма усиленной
битумно-резиновой изоляцией.
Для предотвращения повреждения трубопроводов тепловой сети
при бесканальной прокладке проектом предусмотрена прокладка над каждым трубопроводом на расстоянии 300мм от
трубы сигнальной ленты.

Газоснабжение
Подключение сети газопровода предусматривается от газопровода высокого давления.
Для понижения с высокого давления на низкое запроектирован ГРПШ.
Газоснабжению подлежат жилые дома с этажностью не более 10.
Общий расход газа на 5 10-ти этажных домов - 271,6 м3/час.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Таблица № 6

ʋ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɥ.1.1
(ʋ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨ
ɝɟɧɩɥɚɧɭ)

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ

1

2

3

1 (ɩɨɡ.32,33)

34666

Ⱦɥɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ
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Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ
Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ
Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (Ɍɉ)
Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ
Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ
Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɊɌɉ)
Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ
Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ȽɊɉɒ)
Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ
Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ
Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (Ɍɉ)

2 (ɩɨɡ.11)

7633

3 (ɩɨɡ.12)

6622

4 (ɩɨɡ.38)

218

5 (ɩɨɡ.13)

6662

6 (ɩɨɡ.14)

6320

7 (ɩɨɡ.39)

293

8 (ɩɨɡ.15)

7564

9 (ɩɨɡ.42)

62

10 (ɩɨɡ.16)

5825

11 (ɩɨɡ.17)

5893

12 (ɩɨɡ.40)

238

13 (ɩɨɡ.25)

5232

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

14 (ɩɨɡ.24)

5170

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

15 (ɩɨɡ.23)

5105

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

16 (ɩɨɡ.22)

6331

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

17 (ɩɨɡ.18)

9764

18 (ɩɨɡ.19)

6843

19 (ɩɨɡ.20)

5640

20 (ɩɨɡ.41)

328

21 (ɩɨɡ.21)

5893

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ
Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ
Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ
Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (Ɍɉ)
Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

22

495

Ⱦɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

23

2349

Ⱦɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

24 (ɩɨɡ.31)

10379

Ⱦɥɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

25

862

Ⱦɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

26 (ɩɨɡ.30)

10384

Ⱦɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ

27

3703

Ⱦɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

28 (ɩɨɡ.29)

5483

29 (ɩɨɡ.28)

10054

30 (ɩɨɡ.37)

238

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ
Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ
Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (Ɍɉ)

ОФИЦИАЛЬНО
ɪ

ɮɪ

ɪɭ ɭɪ (

02.06.2017 г. № 23д (911)
)

31

6484

Ⱦɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

32 (ɩɨɡ.27)

11563

33 (ɩɨɡ.36)

125

34 (ɩɨɡ.35)

237

35 (ɩɨɡ.26)

10962

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ
Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ȽɊɉȻ)
Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (Ɍɉ)
Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

36

8904

Ⱦɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

37 (ɩɨɡ.34)

566

Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (Ɍɉ)

ɂɬɨɝɨ

77

215090

Планируемая очередность строительства микрорайона №3
Строительство объектов на территории микрорайона №3 планируется проводить в четыре этапа, рассчитанных на период 2017-2022 гг.:
I - этап строительства - жилые дома поз.11-15;
II - этап строительства - жилые дома поз.26-29, школа поз.32;
III - этап строительства - жилые дома поз.16,17,22-25, детский сад поз.31;
IV - этап строительства - жилые дома поз.18-21.

78

02.06.2017 г. № 23д (911)

ОФИЦИАЛЬНО

ȼȿȾɈɆɈɋɌɖ ɄɈɈɊȾɂɇȺɌ ɉɈȼɈɊɈɌɇɕɏ ɌɈɑȿɄ ɄɊȺɋɇɕɏ ɅɂɇɂɃ ȼɇɍɌɊɂɄȼȺɊɌȺɅɖɇɕɏ
ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɃ
Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ7 (ɧɚɱɚɥɨ)

ОФИЦИАЛЬНО

02.06.2017 г. № 23д (911)
Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ7 (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ)

79

80

02.06.2017 г. № 23д (911)

ОФИЦИАЛЬНО
Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ7 (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ)

ОФИЦИАЛЬНО

02.06.2017 г. № 23д (911)
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82
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ОФИЦИАЛЬНО
Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ7 (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ)

ОФИЦИАЛЬНО

02.06.2017 г. № 23д (911)
Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ7 (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ)

83

84

02.06.2017 г. № 23д (911)

ОФИЦИАЛЬНО
Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ7 (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ)

ОФИЦИАЛЬНО

02.06.2017 г. № 23д (911)
Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ7 (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ)

85

86

02.06.2017 г. № 23д (911)

ОФИЦИАЛЬНО
Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ7 (ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ)

ɌȿɏɇɂɄɈ-ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂȿ ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
1.Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɍɚɛɥɢɰɚʋ8
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɝɚ

21,51

ОФИЦИАЛЬНО

02.06.2017 г. № 23д (911)

87

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
1.1 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɭɥɢɰɚɦɢ ɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ ɜ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ

ɝɚ

0,89

1.2 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ

ɝɚ

20,62

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
1.2.1 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɣ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɇɨɪɦɢɪɭɟɦɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɝɚ

13,46
0,25

Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

0,12

ɇɨɪɦɢɪɭɟɦɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

1,2

Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

1,2

1.2.2 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɝɚ

4,50

ɝɚ

0,23

ɝɚ

2,43

ɦ2
ɲɬ.

135340,00

ɱɟɥ.

4071

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɦɟɫɬ

270

Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ

ɦɟɫɬ

1225

ɤȼɬ

4600

Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ

ɦ3/ɫɭɬ

1584

Ɋɚɫɯɨɞ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ

ɥ/ɫɟɤ

5,0

Ɋɚɫɯɨɞ ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɨɟ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ

ɥ/ɫɟɤ

25,0

ɦ3/ɫɭɬ

1584

1.2.3 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
1.2.3 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɀɢɥɢɳɧɵɣ ɮɨɧɞ
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɜɚɪɬɢɪ

2391

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɤɜɚɪɬɚɥɚ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ

ȼɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ
Ɋɚɫɯɨɞ ɫɬɨɤɨɜ
Ɍɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɸ

ȼɬ(ɤɤɚɥ/ɱ)
ȼɬ(ɤɤɚɥ/ɱ)

11356788
(9766838)
2796785
(2405235)

Ƚɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
Ɋɚɫɯɨɞ ɝɚɡɚ

ɦ3/ɱɚɫ

271,60

Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования Управления
по строительству и развитию территории г.Брянска
Н.Ш. ГАТАУЛЛИН,
и.о. начальника отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории г.Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

1.Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ

2017

Проект межевания и градостроительный план земельных участков в составе проекта межевания территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 10.09.2009 №1629-п, в границах квартала, ограниченного улицами Горбатова, Войстроченко, проектируемым продолжением
улицы Советской и улицей Визнюка
в Советском районе г.Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской городской
администрации
от 29.05.2017 № 1876-п

88
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Разработка проекта межевания незастроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных
участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального
или местного значения
Данный проект межевания разработан на основании решений выполненного проекта планировки микрорайона №3 на
территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска.
В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются
при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9, Земельного Кодекса РФ:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются
такими градостроительными регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и
ограничениями.
Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности.
В отчете представлено обоснование границ формируемых земельных участков объектов капитального строительства
из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются
по материалам топографической основы М 1:500 при оформлении градостроительного плана земельных участков и кадастровых планов земельных участков в количестве 34 штук.
Территория площадью 21,51 га, на которую разработан проект межевания, размещается в Советском районе города
Брянска на землях бывшего аэропорта и свободна от застройки. Проектируемая территория ограничена с юго-востока
магистральной улицей Горбатова районного значения, с юго-запада проектируемым продолжением улицы Советской
районного значения, с северо-запада проектируемой жилой улицей Визнюка, с северо-востока проектируемой магистральной улицей Войстроченко районного значения.
С северо-восточной стороны формируемой территории расположен участок строящегося микрорайона «Авиаторов»,
с юго-западной стороны – строящийся микрорайон №5.
На площадке проектируемого микрорайона имеются существующие инженерные сети.
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.
Проектом планировки предусмотрено размещение на территории проектируемого микрорайона многоквартирных многоэтажных жилых домов с размещением на первых этажах встроено-пристроенных помещений, детского сада, общеобразовательной школы, комплекса открытых плоскостных спортивных площадок, которые необходимы для создания
комфортных условий проживания населения на проектируемой территории.
На проектируемой территории сформированы земельные участки, предназначенные для размещения объектов федерального, регионального значения (детский сад, общеобразовательная школа).
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До разработки проекта планировки на проектируемой территории были поставлены на учет в ГКН 34 земельных
участка:
32:28:0030905:84; 32:28:0030905:85; 32:28:0030905:86; 32:28:0030905:87; 32:28:0030905:88; 32:28:0030905:89;
32:28:0030905:90; 32:28:0030905:91; 32:28:0030905:92; 32:28:0030905:93; 32:28:0030905:94; 32:28:0030905:95;
32:28:0030905:96; 32:28:0030905:97; 32:28:0030905:98; 32:28:0030905:99; 32:28:0030905:100; 32:28:0030905:101;
32:28:0030905:102; 32:28:0030905:103; 32:28:0030905:104; 32:28:0030905:105; 32:28:0030905:106; 32:28:0030905:107;
32:28:0030905:108; 32:28:0030905:109; 32:28:0030905:110; 32:28:0030905:111; 32:28:0030905:112; 32:28:0030905:113;
32:28:0030905:114; 32:28:0030905:115; 32:28:0030905:116; 32:28:0030905:117.
При разработке проекта планировки и межевания были перераспределены ранее сформированные земельные участки.
Земельный участок 32:28:0030905:109 был расформирован на 2 участка: участок №1 (32:28:0030905:109) площадью
35231 м2 и участок № 37 (ЗУ5) площадью 566 м2.
Земельный участок №2 площадью 7633 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:98, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:94,
32:28:0030905:102, 32:28:0030905:104.
Земельный участок №3 площадью 5094 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:94, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:91,
32:28:0030905:95, 32:28:0030905:98, 32:28:0030905:102, 32:28:0030905:103, 32:28:0030905:104.
Земельный участок №4 площадью 230 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:95, при этом изымается часть земельного участка, с кадастровым номером: 32:28:0030905:94.
Земельный участок №5 площадью 5321 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:91, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:89,
32:28:0030905:102, 32:28:0030905:103.
Земельный участок №6 площадью 4974 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:89, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:84,
32:28:0030905:85 32:28:0030905:88, 32:28:0030905:91, 32:28:0030905:102, 32:28:0030905:103.
Земельный участок №7 площадью 240 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:88, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:84,
32:28:0030905:89.
Земельный участок №8 площадью 7636 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:84, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:82,
32:28:0030905:85, 32:28:0030905:89.
Земельный участок №9 площадью 62 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка ЗУ1, при
этом изымается часть земельного участка, с кадастровым номером: 32:28:0030905:85.
Земельный участок №10 площадью 5825 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:85, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:82,
32:28:0030905:86, 32:28:0030905:102.
Земельный участок №11 площадью 5893 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:86, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:82,
32:28:0030905:87, 32:28:0030905:102.
Земельный участок №12 площадью 238 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:117, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами:32:28:0030905:87,
32:28:0030905:90.
Земельный участок №13 площадью 5232 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:90, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:86,
32:28:0030905:87, 32:28:0030905:102, 32:28:0030905:117.
Земельный участок №14 площадью 5170 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:92 при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:90,
32:28:0030905:102.
Земельный участок №15 площадью 5105 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:96, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:92,
32:28:0030905:102, 32:28:0030905:104.
Земельный участок №16 площадью 6331 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:99, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:96,
32:28:0030905:102, 32:28:0030905:104.
Земельный участок №17 площадью 9764 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:87, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:82,
32:28:0030905:90.
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Земельный участок №18 площадью 6843 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:93, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:82,
32:28:0030905:87, 32:28:0030905:90, 32:28:0030905:92, 32:28:0030905:97.
Земельный участок №19 площадью 5640 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:97, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:82,
32:28:0030905:93, 32:28:0030905:96.
Земельный участок №20 площадью 328 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:100, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:96,
32:28:0030905:99, 32:28:0030905:101.
Земельный участок №21 площадью 328 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:101, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:82,
32:28:0030905:97, 32:28:0030905:99, 32:28:0030905:100.
Земельный участок №22 площадью 495 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка ЗУ2, при
этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:99, 32:28:0030905:101.
Земельный участок №23 площадью 2349 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:102, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:98,
32:28:0030905:104.
Земельный участок №24 площадью 10379 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:104, при этом изымается часть земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0030905:102.
Земельный участок №25 площадью 862 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка ЗУ3, при
этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами:32:28:0030905:102, 32:28:0030905:103.
Земельный участок №26 площадью 10384 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:103, при этом изымается часть земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0030905:102.
Земельный участок №27 площадью 3703 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:107, при этом изымается часть земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0030905:105.
Земельный участок №28 площадью 5483 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:106, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:107,
32:28:0030905:110.
Земельный участок №29 площадью 10054 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:110, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:10,
32:28:0030905:82, 32:28:0030905:83, 32:28:0030905:111, 32:28:0030905:112.
Земельный участок №30 площадью 238 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:111, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:110,
32:28:0030905:112.
Земельный участок №31 площадью 6484 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:112, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:83,
32:28:0030905:113.
Земельный участок №32 площадью 11563 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:116, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:83,
32:28:0030905:113, 32:28:0030905:114.
Земельный участок №33 площадью 125 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка ЗУ4, при
этом изымается часть земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0030905:116.
Земельный участок №34 площадью 237 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:115, при этом изымается часть земельного участка, с кадастровым номером: 32:28:0030905:114.
Земельный участок №35 площадью 10962 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:108, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:105,
32:28:0030905:114, 32:28:0030905:115.
Земельный участок №36 площадью 8904 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка
32:28:0030905:105, при этом изымаются части земельных участков, с кадастровыми номерами: 32:28:0030905:82,
32:28:0030905:98, 32:28:0030905:99, 32:28:0030905:101, 32:28:0030905:102, 32:28:0030905:108.
Земельный участок №37 площадью 566 м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка ЗУ5, при
этом изымается часть земельного участка, с кадастровым номером:32:28:0030905:109.
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Площади земельных участков
Жилищное строительство
Многоквартирные многоэтажные жилые дома
Таблица
ɰ №1

ʋ
ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ
ɪɚɡɛɢɜɨɱɧɨɦ
ɱɟɪɬɟɠɟ

ʋ
ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ
ɝɟɧ. ɩɥɚɧɟ

2
3
5
6
8
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
28
29
32
35
ɂɬɨɝɨ:

ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɤɜɚɪɬɢɪ, ɦ2

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɣ ɞɨɥɢ

7633
6622
6662
6320
7564
5825
5893
5232
5170
5105
6331
9764
6843
5640
5893
5483
10054
11563
10962
134559

5220,19
5220,19
5220,19
5220,19
10462,77
4635,31
4635,31
5185,78
5185,78
5185,78
5185,78
10710,45
6810,20
6810,20
6810,20
4770,30
12843,12
12134,01
12857,25
135103,00

1,46
1,27
1,28
1,21
0,72
1,26
1,27
1,01
1,00
0,98
1,22
0,91
1,00
0,83
0,87
1,15
0,78
0,95
0,85

11
12
13
14
15
16
17
25
24
23
22
18
19
20
21
29
28
27
26

Расчет площади нормативных земельных участков под многоэтажную жилую застройку осуществляется в соответствии
с Правилами землепользования и застройки г.Брянска, утвержденными в 2008 году.

Учреждения народного образования
ʋ
ɩɨɡɢɰɢɢ
ɧɚ
ɪɚɡɛɢɜɨɱɧɨɦ
ɱɟɪɬɟɠɟ

ʋ
ɩɨɡɢɰɢ
ɢ ɧɚ
ɝɟɧ.
ɩɥɚɧɟ

1

32,33

21

31

ȿɞ.
ɢɡɦ.

ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ

ɇɨɪɦɚɬɢɜ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɦ2/ɟɞ.ɢɡɦɟɪ.

Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ

ɦɟɫɬɨ

1225

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ

ɦɟɫɬɨ

270

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2
ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɚɹ

ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ

21

25725

34666

35

9450

10379

Характеристика формируемых земельных участков
Согласно части 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного
пользования соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и
эксплуатации сетей инженерной инфраструктуры, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Изложенные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте являются нормами общего характера,
тогда как процедура установления публичного сервитута в отношении земельных участков регламентирована в Земельном
кодексе Российской Федерации.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ 3
ʋ
ɭɱɚɫɬɤɚ
1
1

2

ʋ
ɩɨɡɢɰɢɢ
ɡɞɚɧɢɣ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
2
32,33

11

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɦ2
3
34666

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ ɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ

4
Ⱦɥɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ

5
-

7633

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)

3

12

6622

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

4

38

218

Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (Ɍɉ)

5

13

6662

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

6

14

6320

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

7

8

39

15

293

Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɊɌɉ)

7564

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

9

42

62

Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
(ȽɊɉɒ)

10

16

5825

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

11

17

5893

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɟɡɞ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɠɢɥɵɦ
ɡɞɚɧɢɹɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ
ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
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12

40

238

Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (Ɍɉ)

13

25

5232

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

14

24

5170

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

15

23

5105

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

16

22

6331

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

9764

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

6843

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

5640

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

328

Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (Ɍɉ)
Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

17

18

19

20

18

19

20

41

21

21

5893

22

-

495

23

-

2349

24

31

10379

Ⱦɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ)
Ⱦɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ)
Ⱦɥɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɟɡɞ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɟɡɞ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
-

ОФИЦИАЛЬНО
25

-

862

26

30

10384

27

-

3703

28

29

Ⱦɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ)
Ⱦɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ)

5483

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

29

28

10054

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

30

37

238

Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (Ɍɉ)

31

-

6484

Ⱦɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ)

11563

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

32

27

33

36

125

Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
(ȽɊɉȻ)

34

35

237

Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (Ɍɉ)

02.06.2017 г. № 23д (911)
-

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɟɡɞ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɟɡɞ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɩɪɨɯɨɞ ɢ ɩɪɨɟɡɞ ɤ
ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)

35

26

10962

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

36

-

8904

Ⱦɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɭɥɢɱɧɚɹ ɫɟɬɶ)

-

566

Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (Ɍɉ)

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ (ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ)

37
ɂɬɨɝɨ:

34

215090

99

100

02.06.2017 г. № 23д (911)

ОФИЦИАЛЬНО

Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных участков
Таблица №4 (начало)

ОФИЦИАЛЬНО

02.06.2017 г. № 23д (911)

101

Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ4 (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ)

102

02.06.2017 г. № 23д (911)

ОФИЦИАЛЬНО
Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ4 (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ)

ОФИЦИАЛЬНО

02.06.2017 г. № 23д (911)

103

Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ4 (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ)

104

02.06.2017 г. № 23д (911)

ОФИЦИАЛЬНО
Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ4 (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ)

ОФИЦИАЛЬНО

02.06.2017 г. № 23д (911)

105

Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ4 (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ)

106

02.06.2017 г. № 23д (911)

ОФИЦИАЛЬНО
Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ4 (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ)

ОФИЦИАЛЬНО

02.06.2017 г. № 23д (911)

107

Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ4 (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ)

108

02.06.2017 г. № 23д (911)

ОФИЦИАЛЬНО
Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ4 (ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ)

ОФИЦИАЛЬНО

02.06.2017 г. № 23д (911)
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица № 5

ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

1

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɦɟɠɟɜɚɧɢɸ

1.1

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ

ɉɥɨɳɚɞɶ, ɝɚ
21,51

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
1.1.1

13,46

1.1.2

- ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ
- ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɩɨɞ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

4,50

1.1.3
1.1.4

- ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
- ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

1.1.5

- ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɩɨɞ ɭɥɢɰɟɣ ɜ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ

0,23
2,43
0,89

Градостроительный план земельных участков
2017
1.Градостроительный план земельных участков
,,,,,,,,,,,,,,,,, R U
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,ʋ *

3

2

5

0

2

0

0

0

-

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании технического задания
Управления по строительству и развитию территории города Брянска от 25.01.2017 г.
241007. г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1,корп. 1_______________________________________________________________
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа
местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты
обращения и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка Брянская область,___________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
Брянский район, _микрорайон № 3_____________________________________________________________________
(муниципальный район или городской округ)

_____________________________________________________________________________________________________
(поселение)

Кадастровые номера земельных участков
32:28:0030905:84,
32:28:0030905:85,
32:28:0030905:86,
32:28:0030905:87,
32:28:0030905:88,
32:28:0030905:89,
32:28:0030905:90,
32:28:0030905:91,
32:28:0030905:92,
32:28:0030905:93,
32:28:0030905:94,
32:28:0030905:95,
32:28:0030905:96,
32:28:0030905:97,
32:28:0030905:98,
32:28:0030905:99,
32:28:0030905:100,
32:28:0030905:101,
32:28:0030905:102,
32:28:0030905:103,
32:28:0030905:104,
32:28:0030905:105,
32:28:0030905:106,
32:28:0030905:107,
32:28:0030905:108,
32:28:0030905:109,
32:28:0030905:110,
32:28:0030905:111,
32:28:0030905:112,
32:28:0030905:113,
32:28:0030905:114,
32:28:0030905:115,
32:28:0030905:116,
32:28:0030905:117.
Описание местоположения границ земельного участка:
Брянская обл., г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
Площадь земельного участка №1: 0, 7636га
Площадь земельного участка №2: 0, 5410га
Площадь земельного участка №3: 0, 5042га
Площадь земельного участка №4: 1,1842га
Площадь земельного участка №5: 0,0240га
Площадь земельного участка №6: 0, 4974га
Площадь земельного участка №7: 0, 7215га

110
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02.06.2017 г. № 23д (911)

Площадь земельного участка №8: 0, 5321га
Площадь земельного участка №9: 0, 5493га
Площадь земельного участка №10: 0, 5019га
Площадь земельного участка №11: 0, 5094га
Площадь земельного участка №12: 0,0230га
Площадь земельного участка №13: 0, 5422га
Площадь земельного участка №14: 0, 4838га
Площадь земельного участка №15: 0, 5496га
Площадь земельного участка №16: 0, 6135га
Площадь земельного участка №17: 0,0296га
Площадь земельного участка №18: 0, 4807га
Площадь земельного участка №19: 0, 9370га
Площадь земельного участка №20: 1,0995га
Площадь земельного участка №21: 1,0995га
Площадь земельного участка №22: 0, 8900га
Площадь земельного участка №23: 0, 4425га
Площадь земельного участка №24: 0, 3865га
Площадь земельного участка №25: 0, 5661га
Площадь земельного участка №26: 3,5231га
Площадь земельного участка №27: 0, 8317га
Площадь земельного участка №28: 0,0300га
Площадь земельного участка №29: 0, 5665га
Площадь земельного участка №30: 0, 6083га
Площадь земельного участка №31: 0, 5283га
Площадь земельного участка №32: 0,0269га
Площадь земельного участка №33: 0, 8982га
Площадь земельного участка №34: 0,0255га
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального строительства)
Брянская обл., г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
План подготовлен ООО ПИИ «БрянскГражданПроект»
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. __________________ _______________________ Скачков Е.В.
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Предоставлен _________________заполнения не требуется________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа субъекта
Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

________________заполнения не требуется________________
(дата)

Утвержден____________________________________заполнения не требуется _________________________________
(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
или главы местной администрации об утверждении)
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2. Информация о градостроительном регламенте земельного участка *
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе правил землепользования и застройки, утвержденных представительным органом местного самоуправления _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа местного самоуправления,

______________________________________________________________________________________________________
реквизиты акта об утверждении правил)

Информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных
нужд):
Ж1 ЗОНА МНОГОКВАРТИРНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(ОТ 4 ЭТАЖЕЙ И ВЫШЕ)
Зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) предназначена для формирования кварталов
многоквартирных жилых домов со средней и высокой плотностью застройки.
Основные виды разрешенного использования недвижимости
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4 до 17 этажей
- Встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания
населения, размещаемые в жилых многоквартирных домах не выше третьего этажа
- Встроенные помещения учреждений и организаций, размещаемые в жилых
многоквартирных домах не выше третьего этажа
- Скверы, сады, бульвары
- Проезды, тротуары, зеленые насаждения общего пользования
- Малые архитектурные формы
- Рекламные конструкции (в случае получения соответствующих разрешений
органов местного самоуправления)
Условно разрешенные виды использования недвижимости
- Многоквартирные жилые дома ниже 4 и выше 17 этажей
- Детские дошкольные учреждения
- Школы общеобразовательные
- Больницы, амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи
- Учреждения и объекты жилищно-коммунального хозяйства
- Площадки для выгула собак
- Отделения, участковые пункты милиции
- Высшие учебные заведения, учреждения среднего профессионального образования
без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских
- Многофункциональные нежилые здания общей площадью до 3000 кв. м
- Торговые (в том числе торгово-развлекательные и торгово-выставочные) центры и комплексы общей площадью до
5000 кв. м
- Офисные и деловые центры, иные отдельно стоящие объекты размещения учреждений и организаций общей площадью до 5000 кв. м
* Заполняется, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент.
- Отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения общей площадью до 3000
кв. м
- Пристроенные к жилым многоквартирным домам объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения
- Культовые объекты
- Гостиницы, общежития, дома отдыха
- Объекты мелкорозничной торговли
- Физкультурно-оздоровительные сооружения
- Банно-оздоровительные комплексы
- Круглогодичные театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры, видеосалоны
- Учреждения культуры и искусства
- Музеи, выставочные залы, галереи, лектории
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- Библиотеки, архивы, информационные центры
- Объекты связи
- Общественные туалеты
- Гаражи (стоянки) многоэтажные для легковых автомобилей
- Открытые автостоянки для постоянного хранения легковых автомобилей
- Надземные линейные объекты инженерной инфраструктуры
- Встроенно-пристроенные помещения учреждений и организаций, пристроенные к жилым многоквартирным домам
не выше третьего этажа
- Встроенно-пристроенные физкультурно-оздоровительные помещения, пристроенные к жилым многоквартирным
домам
- Пристроенные помещения учреждений и организаций, размещаемые в жилых
многоквартирных домах ниже третьего этажа

Вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости
- Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий, площадки для сбора мусора, площадки для сушки
белья
- Подземные и встроенные в здания (пристроенные) гаражи и автостоянки
- Бесплатные (гостевые) парковки для временного хранения легковых автомобилей
-Объекты капитального строительства и линейные объекты инженерной инфраструктуры
3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном
участке.
Назначение объекта капитального строительства
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
Многоквартирные многоэтажные
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
жилые дома со встроено-пристроен28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
ными помещениями, жилищное
строительство учреждения,
учреждения народного образования,
территории общего пользования,
объекты капитального строительства
и линейные объекты инженерной инфраструктуры
_________________________________

____________________________________________

(согласно чертежу градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства)
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3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков объектов капитального строительства, в том числе площадь
Ɋɚɡɦɟɪ (ɦ)
Ɇɚɤɫ
Ɇɢɧ.
.

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɱɟɪɬɟɠɭ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ (ɝɚ)

ɇɨɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɱɟɪɬɟɠɭ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ

32:28:0030905:109

3,4666

1

-

-

32:28:0030905:98

0,7633

2

-

-

32:28:0030905:94

0,6622

3

-

-

32:28:0030905:95

0,0218

4

-

-

32:28:0030905:91

0,6662

5

-

-

32:28:0030905:89

0,6320

6

-

-

32:28:0030905:88

0,0293

7

-

-

32:28:0030905:84

0,7564

8

-

-

Ɂɍ1

0,0062

9

-

-

32:28:0030905:85

0,5825

10

-

-

32:28:0030905:86

0,5893

11

-

-

32:28:0030905:117

0,0238

12

-

-

32:28:0030905:90

0,5232

13

-

-

32:28:0030905:92

0,5170

14

32:28:0030905:96

0,5105

15

32:28:0030905:99

0,6331

16

-

-

32:28:0030905:87

0,9764

17

-

-

32:28:0030905:93

0,6843

18

-

-

32:28:0030905:97

0,5640

19

-

-

32:28:0030905:100

0,0328

20

-

-

32:28:0030905:101

0,5893

21

-

-

Ɂɍ2

0,0495

22

-

-

32:28:0030905:102

0,2349

23

-

-

32:28:0030905:104

1,0379

24

-

-

Ɂɍ3

0,862

25

-

-

32:28:0030905:103

1,0384

26

-

-

32:28:0030905:107

0,3703

27
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32:28:0030905:106

0,5483

28

32:28:0030905:110

1,0054

29

-

-

32:28:0030905:111

0,0238

30

-

-

32:28:0030905:112

0,6484

31

-

-

32:28:0030905:116

1,1563

32

-

-

Ɂɍ4

0,0125

33

-

-

32:28:0030905:115

0,0237

34

-

-

32:28:0030905:108

1,0962

35

-

-

32:28:0030905:105

0,8904

36

-

-

Ɂɍ5

0,0566

37

-

-

3.2 Предельное количество этажей: предельная высота зданий, строений, сооружений согласно градостроительному
регламенту.
3.3 Максимальный процент застройки земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка
многоквартирного жилого дома согласно градостроительного регламента
3.4 Иные показатели:
Предельные параметры градостроительных изменений недвижимости
- Минимальная площадь земельного участка многоквартирного жилого дома - 2000 кв. м
- Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки- в соответствии со сложившейся
ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров
- Отступ строений от красной линии в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией;
в районе новой застройки - не менее 5 метров. Отступ строений от границ смежных земельных участков - не менее 3
метров, отступ детского дошкольного учреждения и общеобразовательной школы от красной линии – не менее 25м.
- Максимальный процент застройки земельного участка многоквартирного жилого дома - 25%
- Минимальный процент озеленения земельного участка многоквартирного жилого дома - 10%
Минимальное количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых парковках и стоянках всех типов) - не менее 150 машино-мест на 1000 жителей
- Максимальный процент застройки жилого квартала (микрорайона) - 30%
- Минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома должна составлять 65%
от общей площади квартир жилого дома.
4. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия:
Объектов культурного наследия не имеется.
5. Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения
Объект капитального строительства
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
Многоквартирные многоэтажные
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
жилые дома со встроено-пристроен28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
ными помещениями, жилищное
строительство учреждения,
учреждения народного образования,
территории общего пользования,
объекты капитального строительства
и линейные объекты инженерной инфраструктуры
_________________________________
(согласно чертежу градостроительного плана)

_____________________________________________
(назначение объекта капитального строительства)

Водоснабжение, водоотведение ТУ на присоединение к сетям водоснабжения № 5333 - и от 12.07.2013, на основании
письма «Брянского городского водоканала» от 08.07.15 № 5238 - и, ТУ остается в силе, продлевается сроком на 3 года
ТУ на присоединение к сетям водоотведения от 12.07.2013 № 5333 - и МУП «Брянский городской водоканал»
(тип инженерно-технического обеспечения) (дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

ОФИЦИАЛЬНО
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Электроснабжение №20227843 от 19.06.2015 ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», точка подключения в/в электрических сетей РТП позиция 37 микрорайон № 5
Точка подключения в/в электрических сетей ТП – 98 «Энерготранс», ТУ № 17/16 от 07.04.2016 ООО «БСК»
Точка подключения в/в электрических сетей ТП – 359, ТУ № 000009348 от 20.12.2016 ООО»БСК»
Точка подключения в/в электрических сетей ТП – 451, ТУ № 000009348 от 20.12.2016 ООО»БСК»
(тип инженерно-технического обеспечения) (дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

Теплоснабжение ТУ на подключение ( технологическое присоединение) объекта к центральной сети теплоснабжения
№ 230 от 30.03.2017 ООО «БСК»
(тип инженерно-технического обеспечения) (дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия

Газоснабжение ТУ ЕК-8/1087 от 03.03.2017 г. Акционерное общество «Газпром газораспределение Брянска»
(тип инженерно-технического обеспечения) (дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия

6. Информация о возможности или невозможности разделения земельного участка:
(ненужное зачеркнуть)

Земельный кодекс РФ ст.35 от 25.10.2001 №136 - ФЗ
____________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования Управления
по строительству и развитию территории г.Брянска
Н.Ш. ГАТАУЛЛИН,
и.о. начальника отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории г.Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Постановление № 1877-п от 29.05.2017
О признании утратившим силу
постановления Брянской городской
администрации от 29.04.2004 № 1547-п
«О закреплении территорий города за
предприятиями, организациями, учреждениями
всех форм собственности для проведения
работ по благоустройству,
поддержания чистоты и порядка»
В связи со вступившим в законную силу решением Советского районного суда г. Брянска от 08 февраля 2017 года
и утратой силы «Правил благоустройства территории и
обеспечения чистоты в городе Брянске», утвержденных Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 11.07.2003 № 585-п,

Постановление № 1878-п от 29.05.2017
Об утверждении состава комиссии
по обследованию и категорированию
муниципальных объектов спорта, оформлению
паспортов безопасности объектов спорта,
находящихся в собственности муниципального
образования «город Брянск»
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»,
в целях осуществления обследования и категорирования
объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных
мероприятий, находящихся в собственности муниципального образования «город Брянск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по обследованию и категорированию муниципальных объектов спорта, находящихся в собственности муниципального образования
«город Брянск», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации (Цыганков А.Н.) утвердить перечень объектов спорта, подлежащих обследованию и категорированию;
3. Руководителям учреждений:
3.1 в течение трех месяцев после проведения обследования и категорирования на каждый объект спорта оформить
паспорт безопасности объекта спорта и обеспечить согласование с Управлением Министерства внутренних дел Рос-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Брянской
городской администрации от 29.04.2004 № 1547-п «О закреплении территорий города за предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности для
проведения работ по благоустройству, поддержания чистоты и порядка».
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 за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
сии по городу Брянску, Управлением Федеральной службы
безопасности России по Брянской области, Главным управлением Министерства чрезвычайных ситуаций России по
Брянской области;
3.2 осуществлять актуализацию паспортов безопасности
в случаях и порядке, предусмотренных Требованиями к антитеррористической защищенности объектов спорта,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202.
4. Сектору по работе с правоохранительными органами
Брянской городской администрации (Самосват П.Н.):
4.1 согласовать паспорта безопасности с руководителями
территориального органа безопасности и территориального
органа Министерства внутренних дел Российской Федерации;
4.2 обеспечить внесение объектов спорта в перечень мест
массового пребывания людей на территории муниципального образования «город Брянск».
5. МУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
города Брянска» (Скляр А.Д.) согласовать паспорта безопасности с Главным управлением Министерства чрезвычайных ситуаций России по Брянской области.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
Гончарову Л.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 29.05.2017 № 1878-п

Состав комиссии
по обследованию и категорированию муниципальных
объектов спорта, находящихся в собственности
муниципального образования «город Брянск»
Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ
Ʌɸɞɦɢɥɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɐɵɝɚɧɤɨɜ
Ⱥɧɞɪɟɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ

-

ɂɫɚɤɨɜɚ Ɉɥɶɝɚ ɘɪɶɟɜɧɚ

-

-

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
Ƚɥɚɜɵ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɤɨɦɢɫɫɢɢ;
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɤɨɦɢɫɫɢɢ;
ɝɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ;

ɑɥɟɧɵ ɤɨɦɢɫɫɢɢ:
ɋɚɦɨɫɜɚɬ
ɉɺɬɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
ɋɤɥɹɪ
Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ

-

ɂɜɚɧɨɜ
Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɗɞɭɚɪɞɨɜɢɱ
ɇɨɜɢɤɨɜ
ɇɢɤɨɥɚɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ

-

Ʉɨɡɥɨɜ
ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ

-

Ɍɪɨɮɢɦɨɜ
ȼɹɱɟɫɥɚɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
Ƚɨɧɱɚɪɨɜ
ɂɝɨɪɶ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ

-

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

-

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɫɩɨɪɬɚ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

-

-

-

-

ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ;
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆȻɍȾɈ «Ⱦɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
«Ɍɨɪɩɟɞɨ»;
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɆȻɍȾɈ «ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ»;
ɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɆȻɍȾɈ
«ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɞɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ
«Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ»;
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆȺɍ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬ «Ⱦɟɫɧɚ»;
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆȺɍ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬ
«ɋɩɚɪɬɚɤ»;

О.Ю. ИСАКОВА,
Главный специалист отдела учебно-спортивной и организационной работы комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, секретарь комиссии;
А.Н. ЦЫГАНКОВ,
и.о. председателя комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы Брянской городской администрации
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Постановление № 1879-п от 29.05.2017
Об утверждении порядка определения
видов особо ценного движимого
имущества муниципальных
автономных учреждений
В целях регламентации процедуры отнесения имущества
к категории особо ценного движимого имущества при принятии решения о закреплении указанного имущества за муниципальными автономными учреждениями, или о
выделении средств на его приобретение, руководствуясь
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»,
постановлением администрации Брянской области от

20.12.2010 № 1406 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо
ценного движимого имущества»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый порядок определения видов
особо ценного движимого имущества муниципальных автономных учреждений.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской
городской администрации от 01.04.2009 № 367-п «Об
утверждении порядка определения видов особо ценного
движимого имущества муниципальных автономных учреждений».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Утвержден
постановлением Брянской
городской администрации
от 29.05.2017 № 1879-п

ПОРЯДОК
определения видов особо ценного движимого имущества
муниципальных автономных учреждений
1.Установить, что виды особо ценного движимого имущества муниципальных автономных учреждений определяются
постановлением в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
2. Установить, что при определении видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных учреждений, в соответствии с пунктом 1 настоящего порядка, подлежит включению в его состав:
движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет, или превышает 50 тыс. рублей;
иное движимое имущество, без которого осуществление автономным учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено;
имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с
принятием решения о закреплении указанного имущества за муниципальным автономным учреждением, или выделении
средств на его приобретение.
4. Перечни особо ценного движимого имущества муниципальных автономных учреждений города Брянска утверждаются постановлением Брянской городской администрации, подготовку которых осуществляют отраслевые (функциональные) органы Брянской городской администрации, осуществляющие функции координации и регулирования
деятельности соответствующих муниципальных автономных учреждений, по согласованию с Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
5. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется муниципальным автономным учреждением
города Брянска на основании сведений бухгалтерского учета о полном наименовании объекта, отнесенного к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере
6. Внесение изменений в перечень особо ценного движимого имущества автономных учреждений города Брянска принимаются постановлением Брянской городской администрации, проект которого разрабатывается отраслевым (функциональным) органом Брянской городской администрации, осуществляющим функции координации и регулирования
деятельности соответствующих муниципальных автономных учреждений города Брянска, в течение 15 рабочих дней со
дня отражения в бухгалтерском учете поступления (выбытия) указанного в пункте 2 настоящего порядка имущества.
Указанный проект постановления Брянской городской администрации подлежит согласованию с Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Е.В. БУНЕНКОВА,
ведущий специалист сектора приватизации отдела формирования и распоряжения
муниципальным имуществом города Брянска Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
В.М. ГУЛЕНКОВА,
начальник Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1898-п от 31.05.2017
О порядке заключения Брянской городской
администрацией и её структурными
подразделениями договоров (соглашений)
с казачьими обществами
В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона
от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной
службе российского казачества», руководствуясь рекомендациями Правительства Брянской области о принятии правового акта, регламентирующего порядок заключения
администрацией муниципального образования договоров
(соглашений) с казачьими обществами
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке заключения Брянской городской администрацией и её структурными
подразделениями договоров (соглашений) с казачьими об-
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ществами.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией договоров (соглашений) Брянской городской администрацией и её структурными подразделениями
с казачьими обществами, осуществляется в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете города Брянска главным
распорядителям средств бюджета города Брянска на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
Л.А. Гончарову
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Утверждено
постановлением Брянской
городской администрации
от 31.05.2017 № 1898-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке заключения Брянской городской
администрацией и её структурными подразделениями договоров (соглашений) с казачьими обществами
1. Настоящее Положение определяет порядок заключения Брянской городской администрацией и её структурными
подразделениями, наделенными правами юридического лица (далее – структурные подразделения), договоров (соглашений) с казачьими обществами (далее - договоры), внесенными в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации, члены которых в установленном порядке приняли обязательства по несению государственной службы с
целью оказания членами казачьего общества содействия Брянской городской администрации и её структурными подразделениями в реализации установленных задач и функций.
2. Договоры оформляются в соответствии с формой договора согласно приложению к настоящему Положению.
В договоре должны быть определены предмет договора, условия и порядок привлечения членов казачьих обществ к содействию Брянской городской администрации или её структурным подразделениям в осуществлении установленных задач
и функций, права и обязанности сторон, порядок финансового обеспечения, сроки действия договора, основания и порядок
изменения и досрочного расторжения договора, а также иные условия, связанные с исполнением положений договора.
3. Сторонами договоров являются Брянская городская администрация или её структурные подразделения, с одной стороны, и казачье общество, с другой стороны.
4. Решение о заключении Брянской городской администрацией и её структурными подразделениями договора принимает Глава Брянской городской администрации или руководитель структурного подразделения Брянской городской администрации в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Положения.
5. Казачье общество в течение 30 календарных дней со дня получения обращения рассматривает его и принимает решение о заключении договора с Брянской городской администрацией или её структурным подразделением, либо о мотивированном отказе в его заключении, о чем уведомляет Брянскую городскую администрацию или её структурное
подразделение в письменной форме в течение 7 календарных дней со дня принятия решения.
6. Договор от имени Брянской городской администрации или её структурного подразделения подписывается Главой
Брянской городской администрации либо уполномоченным им лицом; руководителем структурного подразделения либо
уполномоченным им лицом.
Договор от имени казачьего общества подписывается атаманом казачьего общества.
Н.С. КОВАЛЕВСКАЯ,
заместитель председателя комитета по делам молодёжи, семьи, материнства
и детства городской администрации
Д.В. ШАРОВ,
председатель комитета по делам молодёжи, семьи, материнства
и детства городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение
к Положению о порядке заключения
Брянской городской администрацией
и её структурными подразделениями
договоров (соглашений) с казачьими
обществами, утвержденному
постановлением Брянской
городской администрации
от 31.05.2017 № 1898-п
Форма договора

Договор (соглашение),
заключаемый Брянской городской администрацией (структурными подразделениями)
с казачьими обществами
__________________________________________

_______________________

(место заключения)

(дата)

______________________________________________________________________________________________________,
(наименование исполнительного органа муниципальной власти города Брянска)

именуемый в дальнейшем «Брянская городская администрация (структурное подразделение)», в лице руководителя
(иного уполномоченного должностного лица), ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, на основании которого действует лицо)

с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________,
(наименование казачьего общества)

зарегистрированное ____________________________________________________________________________________,
(реквизиты документа о регистрации)

именуемое в дальнейшем «Казачье общество», в лице атамана _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________, действующего
на основании устава, утвержденного ______________________________________________________________________,
(реквизиты документа об утверждении устава)

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (Соглашение) о нижеследующем.
1. Члены Казачьего общества в количестве ________________________________________________________________
(число прописью)

человек берут на себя обязательство по оказанию содействия Брянской городской администрацией (структурному подразделению) в осуществлении ____________________________________________________________________________
(установленные задачи и функции)

_______________________________________________________________________________________________________
(на неопределенный срок, на определенный срок, на время выполнения работы)

в порядке, установленном уставом Казачьего общества и настоящим Договором (Соглашением).
2. В целях осуществления задач и функций, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора (Соглашения), члены
Казачьего общества обязуются осуществить и принять участие в реализации следующих мероприятий:
______________________________________________________________________________________________________.
(перечисляются конкретные мероприятия, в реализации которых обязуются принять участие члены казачьего общества)

3. Казачье общество обязуется обеспечить выполнение его членами, взявшими на себя обязательства по содействию
Брянской городской администрации (структурному подразделению) в осуществлении задач и функций, указанных в
пункте 1 настоящего Договора (Соглашения), обязанностей честно и добросовестно соблюдать дисциплину, требования
по охране труда, технике безопасности, проявлять организованность, творческую инициативу, ______________________
______________________________________________________________________________________________________.
(перечисляются иные установленные по соглашению сторон обязанности членов казачьего общества)

4. Брянская городская администрация (структурное подразделение) обязуется:
обеспечить членам Казачьего общества необходимые условия для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором (Соглашением);
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своевременно осуществлять финансирование выполненных работ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае, если работы будут осуществляться на возмездной основе);
предупреждать Казачье общество об обстоятельствах и ситуациях, препятствующих надлежащему выполнению членами Казачьего общества предусмотренных настоящим Договором (Соглашением) обязательств;
_______________________________________________________________________________________________________.
(перечисляются иные установленные по соглашению сторон обязанности исполнительного органа муниципальной власти, в том числе
порядок финансового обеспечения договора (соглашения))

5. Казачье общество вправе ставить вопрос о досрочном расторжении настоящего Договора (Соглашения) не менее
чем за месяц до такового, уведомив об этом Брянскую городскую администрацию (структурное подразделение), в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора (Соглашения) этим органом, а также в случае ___________________________________________________________________________________________________.
(перечисляются иные условия досрочного расторжения)

6. Брянская городская администрация (структурное подразделение) вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор
(Соглашение) в случаях:
исключения в установленном порядке Казачьего общества из государственного реестра казачьих обществ в Российской
Федерации;
нарушения Казачьим обществом и (или) его членами Конституции Российской Федерации, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Брянской области и иных нормативных правовых
актов Брянской области, систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Казачьего общества
принятых на себя обязательств, а также ____________________________________________________________________,
(перечисляются иные условия досрочного расторжения) не менее чем за месяц, уведомив об этом казачье общество.

7. Стороны обязуются решать возникающие в связи с выполнением настоящего Договора (Соглашения) споры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Стороны вправе ставить вопрос об изменении настоящего Договора (Соглашения) по соглашению Сторон, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Изменения настоящего Договора (Соглашения) действительны при условии составления их в письменной форме и
подписании Сторонами.
9. Стороны вправе ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Договора (Соглашения) по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
10. В случае ликвидации Казачьего общества или Брянской городской администрации (структурного подразделения)
в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, настоящий Договор (Соглашение)
действует в течение: ____________________________________________________________________________________.
(всего срока проведения ликвидации или устанавливается другой срок)

Претензии Сторон удовлетворяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Не позднее чем за 1 месяц до окончания срока действия настоящего Договора (Соглашения) любая из Сторон вправе
направить другой Стороне письменное предложение о продлении Договора (Соглашения) на тот же срок.
Если в течение 30 дней с момента получения указанного предложения другая Сторона не отказалась от продления настоящего Договора (Соглашения), настоящий Договор (Соглашение) считается продленным на тех же условиях на тот
же срок.
12. Контроль за исполнением сторонами условий настоящего Договора (Соглашения) предусматривается и осуществляется ________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
(перечисляются конкретные условия осуществления контроля сторонами)

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора (Соглашения) Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Настоящий Договор (Соглашение) составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Казачьем обществе,
второй – в Брянскую городскую администрацию (структурное подразделение).
Глава
городской администрации

Казачье общество
Атаман

_________________ (__________________)

_________________ (__________________)

(подпись)

М.П.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
Н.С. Ковалевская,
Заместитель председателя комитета по делам молодёжи, семьи,
материнства и детства городской администрации
Д.В. Шаров,
Председатель комитета по делам молодёжи, семьи,
материнства и детства городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
Заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность
за плату земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 3 июля 2017 года в 12 часов 30 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
Ж5: Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры градостроительных изменений недвижимости.
Максимальная высота зданий 2 этажа;
Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки не менее 5 метров. Минимальное расстояние от кранной линии проездов и границ соседнего участка до основного строения (садового дома) – 3 метра, прочих построек и открытых стоянок – 1 метр, при
условии соблюдения противопожарных расстояний.
Минимальная площадь земельных участков 400 кв. м.
Коэффициент строительного использования земельного участка – не более 0,2 м кв. общей площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка.
Ограждение земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые. Допускается по решению общего собрания
садоводческих обществ устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.
ЛОТ № 1
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, снт Больничный городок, уч. 69.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 22.05.2017 № 1801-п.
Разрешенное использование: для ведения садоводства и огородничества.
Целевое назначение: для ведения садоводства и огородничества (без права возведения капитальных и временных зданий и сооружений).
Площадь земельного участка: 299 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041603:174.
Начальная цена предмета аукциона: 83 510,70 (восемьдесят три тысячи пятьсот десять) рублей 70 копеек.
Шаг аукциона: 2 505,00 (две тысячи пятьсот пять) рублей 00 копеек.
Задаток: 75 000,00 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, снт Больничный городок, уч. 72.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 22.05.2017 № 1801-п.
Разрешенное использование: для ведения садоводства и огородничества.
Целевое назначение: для ведения садоводства и огородничества (без права возведения капитальных и временных зданий и сооружений).
Ограничение использования: вдоль границ на расстоянии 4м от земельного участка проходит водопроводная сеть. Собственник участка производит монтаж и демонтаж ограждающих конструкций земельного участка, оказывает право беспрепятственного доступа сотрудникам и технике Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению
для проведения ремонтных работ на водопроводной сети в случае аварии или в период реконструкции.
Площадь земельного участка: 354 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041603:178.
Начальная цена предмета аукциона: 98 748,30 (девяносто восемь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 30 копеек.
Шаг аукциона: 2 962,00 (две тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.
Задаток: 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 3
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО Октябрьское, уч. 279.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 22.05.2017 № 1801-п.
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Разрешенное использование: для ведения садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Площадь земельного участка: 600 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041214:283.
Начальная цена предмета аукциона: 149 610,00 (сто сорок девять тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 4 488,00 (четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Задаток: 135 000,00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного
участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 02.06.2017 по 27.06.2017, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении
Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие
в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного
сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Прием заявок прекращается 28 июня 2017 г. в 12 часов 30 минут.
День определения участников аукциона – 29 июня 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 аукциона,
«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 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 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 наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
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Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Проект договора купли-продажи земельных участков размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату 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: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ИНН________________________________________________ Телефон __________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица________________________________________
серия _________ № ______________ дата регистрации _____________________ОГРН_____________________________
Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________________________________
Место выдачи __________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________ КПП_________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _____________________________________ Индекс ________________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного по адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________, площадью
_________ кв.м., разрешенное использование – ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона;
- заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и
выполнить предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
- об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора купли-продажи;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
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Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае
отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
_______________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
_______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
____________________________/__________________________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ________ мин. ________ «____» ________________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона ____________________/___________________
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Информация
о результатах проведения открытого аукциона от 30.05.2017 и лицах,
получивших право на размещение нестационарного торгового объекта
Брянская городская администрация доводит до сведения всех заинтересованных лиц итоги заседания аукционной комиссии от 19.05.2017, на которой было принято решение о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов единственным претендентам без проведения аукциона и комиссии по проведению аукциона на право
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска от 30.05.2017, на которой были определены победители по результатам торгов.

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ (ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

1

2

3

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ ɥɨɬɚ

ɉɨ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ:

Ʌɢɰɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɐɟɧɚ ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

5

6

7

ɅɈɌɄɂ (ɉȺɅȺɌɄɂ) ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɄȼȺɋȺ
1

102

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ,
ɨɫɬ. "Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

2

103

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ,
ɨɫɬ. "Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

3

104

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 136

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

4

105

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 138

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

5

106

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 140

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

6

107

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 152

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

7

111

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨɫɬ. "Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɦɚɝ"
(ɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɨɬ ɈɈɈ
«Ⱦɨɛɪɵɧɹ». ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɭ ɨɬɤɚɡɚɧɨ ɜ
ɞɨɩɭɫɤɟ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ.

8

112

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨɫɬ. "Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɦɚɝ"
(ɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɨɬ ɈɈɈ
«Ⱦɨɛɪɵɧɹ». ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɭ ɨɬɤɚɡɚɧɨ ɜ
ɞɨɩɭɫɤɟ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ.

9

115

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɨ/ɞ 46

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

10

116

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɨ/ɞ 46

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ
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11

117

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɨ/ɞ 6

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

12

118

ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 50

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

13

122

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 36

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

14

123

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 68

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

15

125

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɨ/ɞ 2

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

16

128

ɦ/ɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 41ɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

17

133

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 31

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

18

135

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 51

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

19

136

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 51

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

20

137

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ,
ɫɤɜɟɪ "ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɅɈɌɄɂ ɉɈ ɉɊɈȾȺɀȿ ɆɈɊɈɀȿɇɈȽɈ ɂ ɉɊɈɏɅȺȾɂɌȿɅɖɇɕɏ ɇȺɉɂɌɄɈȼ

21

22

23

141

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨɫɬ. "Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɵɧɨɤ"

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ ɢ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

142

ɭɥ. Ɇɚɣɫɤɨɣ ɫɬɚɱɤɢ,
ɨ/ɞ 6 (ɭ ȾɄ ȻɆɁ)

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ ɢ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

143

ɩɨɫ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ,
ɜɨɡɥɟ ɨɡɟɪɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ ɢ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɉȺɅȺɌɄɂ ɉɈ ɉɊɈȾȺɀȿ ɉȿɑȺɌɇɈɃ ɉɊɈȾɍɄɐɂɂ
24

147

ɛɭɥɶɜ. 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ,
ɨ/ɞ 6

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

25

148

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɨ/ɞ 2

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ
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26

149

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 57
(ɪɹɞɨɦ ɫ ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ
ɌɆ "ɀɭɪɚɜɥɢ" ʋ 1)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

27

150

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 31

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ОФИЦИАЛЬНО

Ʌɢɰɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɐɟɧɚ ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

4

5

6

7

ʋ ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɨ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ:

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ (ɚɞɪɟɫɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

1

2

3

ɅɈɌɄɂ (ɉȺɅȺɌɄɂ) ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɄȼȺɋȺ
1

25

ɭ ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɢɦ. Ȼɪɹɧɫɤɢɯ
ɩɚɪɬɢɡɚɧ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

2

32

ɨɤɨɥɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ "Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪ
"ɋɚɥɸɬ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

3

34

ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ
"ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɜɨɤɡɚɥ
ɫɬ. Ȼɪɹɧɫɤ I"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

4

35

ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
"Ȼɭɥɶɜɚɪ ɓɨɪɫɚ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

5

37

ɨɤɨɥɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "Ɇɟɪɤɭɪɢɣ"
ɩɨ ɭɥ. ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 6

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɅɈɌɄɂ
6

38

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,00

ɋɚɳɟɧɤɨ ȼ.Ʉ.

11129-04

7

39

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,00

ɋɚɳɟɧɤɨ ȼ.Ʉ.

28378-99

8

40

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ
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41

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,00

ɋɚɳɟɧɤɨ ȼ.Ʉ.

11129-04

42

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,00

ɋɚɳɟɧɤɨ ȼ.Ʉ.

11129-04

11

44

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12,
ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɡɚɤɭɫɨɱɧɚɹ "ɘɧɨɫɬɶ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

99,50

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɅȿɌɇɂȿ ɉɅɈɓȺȾɄɂ, ɉɊɂɆɕɄȺɘɓɂȿ Ʉ ɋɌȺɐɂɈɇȺɊɇɕɆ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂəɆ
ɈȻɓȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɉɂɌȺɇɂə

Ʌɢɰɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɐɟɧɚ ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

4

5

6

7

ʋ ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ:

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ (ɚɞɪɟɫɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

1

2

3

ɅɈɌɄɂ

1

63

ɭɥ. ȼɚɥɢ ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, ɞ. 58
(ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
"Ɇɟɥɨɞɢɹ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

2

64

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
"ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

3

66

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
"ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

4

69

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
"ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ
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5

70

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɨɫɬ. "Ʉɭɪɝɚɧ
Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ", ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ
Ɇɉɋɂ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

6

71

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 49
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "Ʉɚɬɪɢɧ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

7

72

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɦ/ɞ 6 - 4
(ɜ ɪ-ɧɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ȼɤɭɫɧɹɲɚ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

8

75

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ. 99
(ɭ ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɥɩɨɬɪɟɛɫɨɸɡɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

9

77

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 31
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

10

78

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 146 (ɭ ɯ/ɤ "Ʉɚɪɚɜɚɣ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

11

83

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 64
(ɭ ɜɯɨɞɚ ɧɚ Ɇɍɉ "Ʉɨɦɩɥɟɤɫ"
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɚɮɟ "Ⱥɩɟɥɶɫɢɧ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

12

84

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 64
(ɭ ɜɯɨɞɚ ɧɚ Ɇɍɉ "Ʉɨɦɩɥɟɤɫ"
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ Ɍɐ "100%")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

13

85

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 158, ɨɫɬ. "Ʉɪɟɦɧɢɣ"

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

14

87

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 174

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

15

88

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 29ɚ (ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
"ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

16

89

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 105 (ɭ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɰɟɧɬɪ.
ɤɥɚɞɛɢɳɚ), 20 ɦɟɫɬ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

17

91

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 6
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɉɨɝɪɟɛɨɤ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

18

92

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 12

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

19

93

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 101
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

20

94

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɩɪ-ɬɚ Ʌɟɧɢɧɚ
ɫ ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ
(ɭ ɛɥɨɤɚ ɤɢɨɫɤɨɜ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ
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21

96

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 6ɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

22

97

ɭɥ. ɋɬɪɨɟɜɚɹ, ɞ. 22
(ɩɨɫ. Ɇ.Ʉɭɡɶɦɢɧɨ)

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

23

98

ɩɟɪ. ɉɢɥɨɬɨɜ, ɞ. 2
(ɧɚɩɪɨɬɢɜ "ɉɢɪɚɦɢɞɵ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

24

101

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 45
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

25

105

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 43

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

26

106

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 43

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɉȺɅȺɌɄɂ
27

107

ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ,
ɨɫɬ. ɬɪɨɥ. ʋ 6, 13)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

28

109

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 76

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

Ƚɭɫɟɣɧɨɜɚ Ɇ.Ɋ.

29

110

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
(ɫɤɜɟɪ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɰɟɜ,
ɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

30

111

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
(ɫɤɜɟɪ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɰɟɜ,
ɧɟɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

31

112

ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ,
ɨɫɬ. "ɍɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

32

113

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 60

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

33

114

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 61 (ɩɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɚ)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

Ƚɭɫɟɣɧɨɜɚ Ɇ.Ɋ.

34

119

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 119

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

11129-04

11129-04

ɅȿɌɇɂȿ ɉɅɈɓȺȾɄɂ, ɉɊɂɆɕɄȺɘɓɂȿ Ʉ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂəɆ ɈȻɓȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɉɂɌȺɇɂə

35

36

134

ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 60,
ɡɚɤɭɫɨɱɧɚɹ "Ⱦɠɚɧ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

145,00
ɤɜ.ɦ.

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

138

ɩɥ. Ʉ.Ɇɚɪɤɫɚ, ɞ. 7, ɤɚɮɟ
"Ʌɚ-ȼɟɪɚɧɞɚ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

110,00
ɤɜ.ɦ.

ɈɈɈ
«ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ
ɮɢɪɦɚ «Ʉɨɧɢɧ»
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135

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ (ɚɞɪɟɫɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

1

2

3

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ ɥɨɬɚ

ɉɨ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ:

Ʌɢɰɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɐɟɧɚ ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

5

6

7

ɅɈɌɄɂ (ɉȺɅȺɌɄɂ) ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɄȼȺɋȺ

46

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɨɫɬ. "Ʉɨɥɥɟɞɠ ɠ.-ɞ.
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ"
(ɧɟɱɟɬ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

2

47

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɨɫɬ. "Ʉɨɥɥɟɞɠ ɠ.-ɞ.
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ"
(ɧɟɱɟɬ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

3

53

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 128

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

4

55

ɩɪ-ɞ ɇɨɜɨ-Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɨ/ɞ 45

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

5

60

ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, ɨ/ɞ 9

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

1

ɅɈɌɄɂ (ɉȺɅȺɌɄɂ) ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɆɈɊɈɀȿɇɈȽɈ

6

7

8

61

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
"ɉɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

62

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
"ɉɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

63

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 1
(ɨɤɨɥɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ʋ 65)

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɉȺɅȺɌɄɂ ɉɈ ɉɊɂȿɆɍ ɋɌȿɄɅɈɉɈɋɍȾɕ
9

64

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, ɧ/ɞ 8

ɩɪɢɟɦ
ɫɬɟɤɥɨɩɨɫɭɞɵ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

136
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ɉȺɅȺɌɄɂ ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɉȿɑȺɌɇɈɃ ɉɊɈȾɍɄɐɂɂ
10

83

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨɫɬ. "Ȼɪɹɧɫɤ
II", ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

11

85

ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ,
ɨɫɬ. "ȼɨɤɡɚɥ ɠ.-ɞ.",
ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

ɅɈɌɄɂ
12

88

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 35ɚ

ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

13

89

ɩɥɹɠ ɨɡɟɪɚ Ɇɭɬɧɨɟ

ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

3,00

ɇɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɨ

Мунициальная газета

E-mail: bryanskpress@online.bryansk.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

Учредители и издатели газеты — Брянский городской Совет народных депутатов,
Брянская городская администрация.
Главный редактор — Е.С. Артюшкова.
Подготовлено к печати ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение»
согласно муниципальному контракту № 31/09 от 31.03.2017, заключенного
с Брянской городской администрацией — страницы 1–136.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 32-00309 от 26.06.2014. Выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Время подписания в печать по графику — 18.00. Фактически — 18.00.
Отпечатано в ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение»,
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

Телефон
отдела по связям
с общественностью
и СМИ Брянского
городского Совета
народных депутатов

(4832) 74-97-18
Тираж 100
Заказ № 1049

12+

