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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление
от 22.11.2016 № 4076-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 02.12.2013 № 3071-п «О предельных
тарифах на платные услуги,
оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 54»
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц,
предоставляемые бюджетным учреждением
г. Брянска на платной основе»
ПО С Т А НОВ ЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2013

№ 3071-п «О предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 54» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
28.11.2014 № 3340-п, от 08.12.2015 № 4065-п,
от 18.01.2016 № 54-п, от 08.06.2016 № 1906-п)
следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению
«Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 54» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление
в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 22.11.2016 № 4076-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 54»
г. Брянска
№
п/п

Наименование услуги

Тариф,
руб./чел.
в месяц
(без НДС)

1

2

3

1. «Субботняя школа»

600,0

2. «Школа будущего абитуриента»

400,0

3. «Кружок по хореографии»

300,0

4. Подготовка детей по углубленному изучению обществознания в 9-х
классах за рамками учебного плана

200,0

5. Подготовка детей по углубленному изучению биологии в 9-х классах за
рамками учебного плана

200,0

6. Подготовка детей по углубленному изучению математики в 8-х классах
за рамками учебного плана

300,0

7. Изучение химии по курсу «Решение сложных химических задач» за
рамками учебного плана учащихся 9-х классов

400,0

8. Изучение английского языка по программе «Путешествие в мир
английского языка» за рамками учебного плана учащихся 4-х классов

400,0

9. Изучение английского языка по программе «Английский — о
 кно в мир»
за рамками учебного плана учащихся 3-х классов

400,0

10. Изучение математики за рамками учебного плана учащихся 10-х
классов по курсу «Задачи с параметром»

400,0

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 23.11.2016
№ 4085-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.02.2016 № 275-п
«О предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид
использования земельных участков
и объекта капитального строительства,
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства»
Рассмотрев обращение ООО «Консул» от
14.11.2016,
П ОС Т А НОВ ЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.02.2016 № 275-п
«О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков и объекта капитального строительства, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства» следующее изменение:
- пункт 1.15. постановления изложить в новой редакции:
«1.15. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Консул» разрешение
на условно разрешенный вид использования
(многоквартирные жилые дома ниже 5 и выше
17 этажей) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0031201:200, площадью 11377
кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Дуки, находящегося в зоне общественно-деловой активности
местного значения (ОДЗ)».
2. Постановление вступает в силу со дня его
подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на
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официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 23.11.2016
№ 4086-п
Об утверждении Положения
об официальном сайте Брянской
городской администрации
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
В соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
в целях наиболее полного обеспечения прав
граждан на доступ к информации о деятельности Брянской городской администрации
и повышения уровня ее информационной открытости
П ОСТАН ОВЛ Я Ю:
1. Утвердить:
1.1. Положение об официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (приложение № 1);
1.2. Перечень информации, размещаемой на
официальном сайте Брянской городской администрации (приложение № 2);
1.3. Порядок размещения информации на
официальном сайте Брянской городской администрации (приложение № 3).
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2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Брянской городской
администрации от 31.01.2012 № 160-п «Об
утверждении Положения об официальном
сайте Брянской городской администрации»
(в редакции постановления Брянской городской администрации от 28.09.2012 № 2400-п);
2.2. Постановление Брянской городской администрации от 26.04.2004 № 1531-п «О порядке предоставления информационных материалов структурными подразделениями
Брянской городской администрации информационно-аналитическому комитету».

3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
4. Настоящее 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

Приложение № 1
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 23.11.2016 № 4086-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте Брянской городской администрации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об официальном сайте Брянской городской администрации (далее —
Положение) определяет статус, задачи, порядок информационного сопровождения и технического обслуживания официального сайта Брянской городской администрации (далее — С
 айт).
1.2. Сайт располагается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее —
сеть «Интернет») по электронному адресу: www.bga32.ru.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».

2. Статус Сайта
2.1. Все права на доменное имя bga32.ru и Сайт принадлежат Брянской городской администрации.
2.2. Сайт не является средством массовой информации и не подлежит регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.

ОФИЦИАЛЬНО
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2.3. Информация, размещенная на Сайте, является общедоступной.
2.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» лица, распространяющие информацию с Сайта, обязаны указывать Брянскую городскую администрацию в качестве источника такой информации.
2.5. Размещение нормативных правовых актов на Сайте носит справочный характер.

3. Основные задачи Сайта
3.1. Обеспечение права неограниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности Брянской городской администрации в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления».
3.2. Реализация политики информационной открытости деятельности Брянской городской
администрации.
3.3. Формирование объективного общественного мнения о деятельности Брянской городской администрации и ее структурных подразделений.

4. Содержание Сайта
4.1. Информационная структура Сайта определяется исходя из статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», иных законов, нормативных правовых
актов, признающих обязательным размещение информации на официальных сайтах органов
местного самоуправления, а также текущих задач Брянской городской администрации и строится в соответствии с Перечнем информации, размещаемой на официальном сайте Брянской
городской администрации.
4.2. На Сайте может размещаться иная информация, не носящая коммерческий характер.
4.3. На Сайте могут размещаться интерактивные сервисы (опросы, формы для направления
обращений граждан, поисковые и другие сервисы).
4.4. На Сайте могут размещаться ссылки на иные сайты.
4.5. Структуру, дизайн Сайта определяет отдел пресс-службы Брянской городской администрации и осуществляет их актуализацию по мере необходимости.
4.6. Запрещается размещение на Сайте:
а) информации, отнесенной действующим законодательством Российской Федерации к информации ограниченного доступа;
б) предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума;
в) информации коммерческого характера, направленной на извлечение прибыли;
г) рекламы (за исключением социальной рекламы);
д) информации, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой
или религиозной ненависти и вражды, призывающей к насилию или насильственному изменению конституционного строя, оскорбляющей нравственность, содержащей ненормативную
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лексику, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная
или административная ответственность.
Кроме того, на Сайте не размещается информация о сборе денежных средств, предназначенных для лечения и реабилитации граждан.

5. Организация работы Сайта
5.1. Организация работы Сайта включает в себя информационное сопровождение и техническое обслуживание Сайта.
5.2. Информационное сопровождение Сайта включает размещение, изменение и удаление
информации и осуществляется отделом пресс-службы Брянской городской администрации
в соответствии с Порядком размещения информации на официальном сайте Брянской городской администрации.
5.3. Техническое обслуживание Сайта включает обеспечение бесперебойной работоспособности комплекса программного обеспечения, организацию работ по модернизации Сайта
в части совершенствования характеристик дизайна, структуры, интерактивных электронных
сервисов и осуществляется сторонней организацией в рамках заключенного с ней контракта.
5.4. Задание на техническое обслуживание Сайта разрабатывается отделом пресс-службы совместно с отделом информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации на основе пункта 7 настоящего Положения.
5.5. Финансирование работ и услуг по техническому обслуживанию Сайта осуществляется из
бюджета города Брянска.

6. Обеспечение безопасности Сайта
6.1. Обеспечение технической защиты и информационной безопасности административной
части Сайта осуществляется в рамках технического обслуживания Сайта.
6.2. В целях защиты информации, размещенной на Сайте, от потери, уничтожения, искажения, несанкционированного добавления, изменения, удаления, а также в целях обеспечения
бесперебойной работы Сайта должны применяться следующие меры информационной безопасности:
а) периодическое сохранение на отдельном от основного материальном носителе резервных
копий Сайта со всей совокупностью информации, содержащейся на момент копирования,
обеспечивающее возможность восстановления предыдущего состояния Сайта;
б) защита от несанкционированного доступа к серверу, на котором размещается Сайт, к программным средствам, обеспечивающим работу Сайта;
в) плановый мониторинг на предмет несанкционированного встраивания вредоносного кода;
г) использование средств парольной защиты при размещении, изменении или удалении информации на Сайте.
6.3. Обеспечение информационной безопасности рабочих мест лиц, имеющих доступ к административной части Сайта, осуществляется отделом информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации.
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6.4. Отдел пресс-службы имеет право заблокировать работу Сайта при обнаружении внедрения на Сайт вредоносного программного кода или запрещенной информации на срок, необходимый для устранения проблемы.
6.5. Информация о выявленных фактах нарушения защиты информационных ресурсов Сайта доводится до сведения Главы Брянской городской администрации.

7. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам
обеспечения пользования Сайтом
7.1. Размещение Сайта (хостинг) осуществляется на технических средствах, расположенных
на территории Российской Федерации.
7.2. Информация и интерактивные сервисы, размещаемые на Сайте:
а) должны быть круглосуточно доступны пользователям для получения, ознакомления и использования без взимания платы, а также без применения программного обеспечения, установка которого предусматривает взимание с пользователя платы;
б) не должны быть зашифрованы или защищены от доступа средствами, не позволяющими
осуществить ознакомление пользователя с их содержанием с использованием веб-обозревателя или бесплатных программных средств.
7.3. Доступ к информации и интерактивным сервисам, размещенным на Сайте, не может
быть обусловлен требованием предоставления пользователями персональных данных, а также
требованием заключения ими лицензионных или иных соглашений.
7.4. Суммарная длительность перерывов в работе Сайта в сети «Интернет» не должна превышать 4 часов в месяц (за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы). При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ пользователей к информации, размещенной на Сайте, будет невозможен более 30 минут,
уведомление об этом должно быть размещено на главной странице Сайта не менее чем за сутки
до начала работ.
В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного обеспечения или
иных проблем, влекущих невозможность доступа пользователей к Сайту или к его отдельным
страницам более 30 минут, на официальном сайте должно быть размещено в срок, не превышающий 2 часов рабочего времени с момента возобновления доступа, объявление с указанием
причины, даты и времени прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа к информации.
7.5. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования Сайтом, а также форматы размещенной на нем информации должны:
а) предоставлять пользователям возможность поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на Сайте, включая поиск документа среди всех документов, опубликованных на сайте, по его реквизитам, содержанию документа;
б) предоставлять пользователям возможность поиска и получения информации, размещенной на Сайте, средствами автоматизированного сбора данных в сети «Интернет», в том числе
поисковыми системами;
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в) обеспечивать работоспособность Сайта под нагрузкой, определяемой числом обращений
к Сайту пользователей, двукратно превышающей максимальное суточное число обращений
к Сайту пользователей, зарегистрированных за последние 6 месяцев эксплуатации Сайта;
г) обеспечивать учет посещаемости Сайта путем размещения на них программного кода
(«счетчика посещений»), фиксирующего факт посещения;
д) обеспечивать пользователям возможность навигации, поиска и использования текстовой
информации, размещенной на официальном сайте, при выключенной функции отображения
графических элементов страниц в веб-обозревателе;
е) обеспечивать доступ к Сайту людям с ограниченными возможностями зрения (наличие
версии для инвалидов по зрению) в соответствии с параметрами, установленными приказом
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.11.2015 № 483
«Об установлении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети «Интернет».
7.6. Текстовая информация размещается на Сайте в формате, обеспечивающем возможность
поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя (гипертекстовый формат). Нормативные правовые и иные акты, справочники, реестры, образцы форм и иных документов размещаются на Сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их
сохранения на технических средствах пользователей.
Текстовая информация должна быть подготовлена с помощью программ Microsoft Office.
Нормативные правовые акты размещаются в формате *.pdf, дополнительно могут размещаться в форматах *.doc, *.xls. При большом объеме информации допустимо сжатие и размещение
в формате *.zip. Графическая информация и фотоматериалы размещается в форматах: *.png,
*.jpg, *.tif или *.gif. Размер графических изображений не должен быть менее 1280 на 960 пикселей. Аудиоматериалы размещаются в формате *.mp3. Видеоинформация размещается в формате *.mp4.
7.7. Информация на Сайте размещается на русском языке. Иноязычные наименования, названия, технические термины, электронные адреса могут быть указаны с использованием соответствующего иностранного алфавита.
7.8. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для размещения информации на Сайте в форме открытых данных, а также для обеспечения ее использования устанавливаются федеральным законодательством.

8. Иные сайты в домене bga32.ru
8.1. В домене bga32.ru при необходимости могут быть организованы домены третьего уровня
для размещения информации, не предусмотренной Перечнем информации, размещаемой на
официальном сайте Брянской городской администрации.
8.2. При необходимости создания домена третьего уровня структурное подразделение Брянской городской администрации направляет в отдел пресс-службы Брянской городской администрации официальное письмо с заявкой за подписью руководителя, согласованное с за-
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местителем Главы Брянской городской администрации, курирующим деятельность данного
структурного подразделения.
8.3. Отдел пресс-службы Брянской городской администрации при наличии технических возможностей предоставляет электронные адреса, включающие доменное имя третьего уровня
в домене bga32.ru, имена пользователей и пароли доступа для размещения информации.
8.4. Размещение, редактирование и удаление информации на сайтах, создаваемых в соответствии с настоящим разделом, осуществляется специалистами структурного подразделения,
подавшего заявку.
8.5. При создании, сопровождении и администрировании указанных сайтов структурными
подразделениями должны соблюдаться требования, установленные настоящим Положением.
8.6. В случае обнаружения на сайтах, создаваемых в соответствии с настоящим разделом, нарушений требований Положения отдел пресс-службы Брянской городской администрации
приостанавливает доступ к соответствующему сайту до их устранения.

9. Ответственность
9.1. Ответственность за полноту, достоверность и своевременность информации, предоставляемой для размещения на Сайте структурными подразделениями Брянской городской администрации, равно как за неправомерную публикацию или непубликацию требуемой законодательством информации, несут руководители соответствующих структурных подразделений.
9.2. Ответственность за техническое размещение на Сайте информации, подготовленной
структурными подразделениями Брянской городской администрации, в предоставленном
объеме и в сроки, определенные Порядком размещения информации на официальном сайте
Брянской городской администрации, несет отдел пресс-службы Брянской городской администрации.
9.3. Ответственность за сохранность паролей доступа к административной части Сайта несут
сотрудники отдела пресс-службы Брянской городской администрации, в должностные обязанности которых входит наполнение рубрик Сайта и размещение на Сайте муниципальных
правовых актов.
9.4. Ответственность за защиту от несанкционированного доступа к серверу, на котором размещается Сайт, к программным средствам, обеспечивающим работу Сайта, несет организация, осуществляющая техническое обслуживание Сайта.
9.5. Ответственность за безопасность рабочих мест, с которых осуществляется доступ к административной части Сайта, в том числе — за программное обеспечение и антивирусную защиту, несет отдел информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации.
9.6. Ответственность за размещение на Сайте информации, составляющей государственную
и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, сведений конфиденциального характера и служебной информации ограниченного распространения возлагается на
руководителя структурного подразделения Брянской городской администрации, предоставляющего информацию для размещения на официальном сайте.
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9.7. Брянская городская администрация не несет ответственности за сторонние интернет-ресурсы, на которые ссылаются баннеры и ссылки Сайта, размещенные по рекомендациям
и просьбам государственных, муниципальных, общественных и иных организаций.
9.8. Пользователи сети «Интернет» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за использование путем типографской печати или
размещения в сети «Интернет» информации, полученной с Сайта, без указания источника получения информации.
М. В. ЯНЧЕНКО,
специалист отдела пресс-службы городской администрации
О. Ю. ЛАШКО,
начальник отдела пресс-службы городской администрации
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

Приложение № 2
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 23.11.2016 № 4086-п

ПЕРЕЧЕНЬ
информации, размещаемой на официальном сайте
Брянской городской администрации
1. Общая информация о Брянской городской администрации, в том числе:
- структура Брянской городской администрации, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номера телефонов справочных служб;
- сведения о полномочиях Брянской городской администрации, задачах и функциях структурных подразделений Брянской городской администрации, а также перечень законов и иных
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
- перечень подведомственных организаций, сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты, номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
- сведения о руководителях Брянской городской администрации, ее структурных подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при
согласии указанных лиц иные сведения о них);
- перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении Брянской городской администрации, ее структурных подразделений, подведомственных организаций;
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- сведения о средствах массовой информации, учрежденных Брянской городской администрацией.
2. Информация о нормотворческой деятельности Брянской городской администрации, в том
числе:
- правовые акты, изданные Брянской городской администрацией, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими,
а также сведения о государственной регистрации правовых актов, в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации;
- тексты проектов правовых актов, разработанных Брянской городской администрацией, внесенных в Брянский городской Совет народных депутатов;
- тексты проектов правовых актов, разработанных Брянской городской администрацией,
подлежащих процедуре общественного обсуждения (публичных консультаций);
- оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
- административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
- порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых Брянской
городской администрацией.
3. Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4. Информация об участии Брянской городской администрации в целевых и иных программах, а также о мероприятиях, проводимых Брянской городской администрацией, в том числе
сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей Брянской городской
администрации и официальных делегаций Брянской городской администрации.
5. Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную информацию,
подлежащую доведению Брянской городской администрацией до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами Брянской области, а также нормативными правовыми актами муниципального образования «город Брянск».
6. Информация о результатах проверок, проведенных структурными подразделениями Брянской городской администрации в пределах их полномочий, в том числе проверок, проводимых
в сфере муниципального контроля.
7. Информация о результатах проверок, проведенных в Брянской городской администрации
и ее структурных подразделениях.
8. Тексты официальных выступлений и заявлений Главы городской администрации и его заместителей.
9. Статистическая информация о деятельности Брянской городской администрации:
- статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития
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экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям Брянской городской администрации;
- сведения об использовании Брянской городской администрацией выделяемых бюджетных
средств.
10. Информация о кадровом обеспечении Брянской городской администрации, в том числе:
- порядок поступления граждан на муниципальную службу;
- сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в Брянской городской администрации;
- квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
- условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной
службы;
- номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в Брянской городской администрации;
- перечень образовательных учреждений, подведомственных структурным подразделениям
Брянской городской администрации, с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а также номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного
характера об этих образовательных учреждениях.
11. Информация о работе Брянской городской администрации с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:
- порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих
эту деятельность;
- фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема указанных выше лиц, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию
справочного характера;
- обзоры обращений граждан, а также обобщенная информация о результатах рассмотрения
этих обращений и принятых мерах.
12. Иная информация о деятельности Брянской городской администрации и ее структурных
подразделений с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
М. В. ЯНЧЕНКО,
специалист отдела пресс-службы городской администрации
О. Ю. ЛАШКО,
начальник отдела пресс-службы городской администрации
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 3
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 23.11.2016 № 4086-п

ПОРЯДОК
размещения информации на официальном сайте
Брянской городской администрации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок размещения информации на официальном сайте Брянской городской администрации (далее — Порядок) определяет характер взаимодействия структурных
подразделений Брянской городской администрации и (или) их должностных лиц при предоставлении и размещении информации на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — С
 айт), а также
порядок предоставления информации и сроки ее размещения.

2. Порядок предоставления информации и требования к ней
2.1. Структурные подразделения Брянской городской администрации готовят информацию
для размещения на Сайте и предоставляют ее в отдел пресс-службы Брянской городской администрации в соответствии с Перечнем информации, размещаемой на официальном сайте
Брянской городской администрации, с сопроводительным письмом за подписью руководителя структурного подразделения. В сопроводительном письме в обязательном порядке указываются раздел, сроки размещения и обновления (или удаления) информации, а также должность,
фамилия, инициалы, контактный телефон сотрудника, подготовившего информацию.
2.2. Информация для размещения на Сайте предоставляется в печатной форме и в электронном виде на носителе информации либо посредством электронной почты.
2.3. Фотоматериалы для размещения на Сайте предоставляются в электронном виде.
2.4. Полноту, качество, грамотность и своевременность предоставления информации, предназначенной для размещения на Сайте, а также соответствие печатной и электронной версии
информации обеспечивают руководители структурных подразделений Брянской городской
администрации, подготовивших данную информацию.
2.5. При размещении на Сайте электронной копии документа отдел пресс-службы не проводит сверку бумажной и электронной версий, а также не имеет права добавлять, изменять или
удалять буквы, цифры и символы, при этом имеет право изменять форматирование с целью
наилучшего расположения текста, таблицы или графического объекта на странице Сайта.
2.6. В случае обнаружения неточностей, опечаток, грамматических ошибок в представленной информации отдел пресс-службы Брянской городской администрации уведомляет руко-
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водителя структурного подразделения Брянской городской администрации, предоставившего
информацию, о необходимости внесения соответствующих исправлений.
2.7. В случае необходимости организации на Сайте нового раздела, рубрики, страницы, размещения баннера, электронного сервиса, изменения главной страницы, главного меню сопроводительное письмо должно быть согласовано с заместителем Главы городской администрации, курирующим соответствующее направление деятельности.
2.8. Оценка изменений программной и аппаратной составляющих Сайта, связанных с изменениями, указанными в пункте 2.6. настоящего Порядка, сроки внесения изменений и финансовые затраты рассматриваются отделом пресс-службы и отделом информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации и предоставляются на утверждение
первому заместителю Главы городской администрации.
2.9. В случае необходимости удаления информации с Сайта в сопроводительное письмо
включается точное описание, позволяющее однозначно идентифицировать информацию,
подлежащую удалению.
2.10. Информация для размещения на Сайте готовится в соответствии с требованиями к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования Сайтом,
предусмотренными в пункте 7.6. Положения об официальном Сайте Брянской городской администрации.

3. Сроки размещения информации
3.1. Отдел пресс-службы Брянской городской администрации размещает информацию на
Сайте в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации, если иное не оговорено в сопроводительном письме.
3.2. При необходимости размещения информации в срочном порядке структурные подразделения, предоставляющие информацию, должны указать в сопроводительном письме сроки ее
размещения на Сайте.
3.3. При необходимости размещения информации на Сайте в день ее поступления в отдел
пресс-службы Брянской городской администрации информация должна быть предоставлена
не позднее 16.00 часов по московскому времени текущего дня.
М. В. ЯНЧЕНКО,
специалист отдела пресс-службы городской администрации
О. Ю. ЛАШКО,
начальник отдела пресс-службы городской администрации
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 23.11.2016
№ 4088-п
О внесении изменений
в административный регламент
по предоставлению Управлением
имущественных и земельных
отношений Брянской городской
администрации муниципальной услуги
по продаже муниципального имущества,
находящегося в собственности
муниципального образования «Город
Брянск», утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 22.12.2011 № 3437-п (в редакции
постановлений Брянской городской
администрации от 18.04.2012 № 867-п,
от 29.11.2012 № 2992-п, от 01.07.2013
№ 1619-п, от 10.08.2016 № 2776-п)
В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
П ОС Т А НОВ ЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент
по предоставлению Управлением имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации муниципальной
услуги по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Брянск»,
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 22.12.2011
№ 3437-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 18.04.2012
№ 867-п, от 29.11.2012 № 2992-п, от
01.07.2013 № 1619-п, от 10.08.2016 № 2776-п)
следующие изменения:
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- В приложении к постановлению «Административный регламент по предоставлению
Управлением имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации муниципальной услуги по продаже
муниципального имущества, находящегося
в собственности муниципального образования «город Брянск»:
1.1. Пункт 2.3. дополнить абзацем в следующей редакции:
«Предоставление услуги может осуществляться в электронной форме в соответствии
со статьей 32.1. Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
и Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012
№ 860»;
1.2. Пункт 2.11. дополнить абзацами следующего содержания:
«К местам предоставления услуги обеспечен
беспрепятственный доступ инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
В местах предоставления услуги инвалидам обеспечена возможность самостоятельного передвижения, обеспечен допуск собаки-проводника.
В местах предоставления услуг сотрудник,
осуществляющий оказание услуги, обеспечивает инвалидам помощь в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуги
наравне с другими лицами.».
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать
в муниципальной газете «Брянск» и разме-
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стить на официальном сайте Брянской городской администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
В. Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,

Глава администрации

П ОСТАН ОВЛ Я Ю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2016 № 303-п
«Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных
нужд города Брянска, на 2016 год» (в редакции постановлений от 02.03.2016 № 602-п, от
11.03.2016 № 703-п, от 14.04.2016 № 1207-п,

Постановление от 25.11.2016
№ 4135-п

от 22.04.2016 № 1314-п, от 12.05.2016 № 1522-

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

29.07.2016 № 2616-п, от 29.08.2016 № 3038-п,

На основании Приказа финансового управления Брянской городской администрации
от 25.12.2015 № 38 «О внесении изменений
в Приказ финансового управления Брянской городской администрации от 21.12.2012
№ 90 «Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
города Брянска, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города
Брянска (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
города Брянска) и письма Управления по
строительству и развитию территории города
Брянска от 18.11.2016 № 28/10096

п, от 14.06.2016 № 1984-п, от 28.06.2016
№ 2209-п,

от

22.07.2016

№ 2514-п,

от

от 05.10.2016 № 3444-п, от 20.10.2016 № 3672п, от 02.11.2016, № 3843-п, от 17.11.2016
№ 3990-п) » следующее изменение:
— Изложить приложение № 1 «Перечень
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2016
год» к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения
указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
В. Н. Предеху, и. о. заместителя Главы городской администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Всего капитальных вложений,
в т.ч.:

№ п/п

Коды
Мощность
бюдобъекта
жетной капиталькласси- ного строфикации ительства,
подлежащего вводу,
мощность
объекта недвижимого
имущества
Срок плаСметная
нируемо- стоимость
го ввода
или предв эксплу- полагаемая
атацию (предельная)
(приобсметная
ретения)
стоимость
объекта
объекта какапиталь- питального
ного стро- строительительства
ства или
(объекта
стоимость
недвижи- объекта немого иму- движимого
щества)
имущества,
в ценах текущего года

1 295 370 984,84

1 295 370 984,84

Общий объОстаток
Объем капитальных вложений на 2016 год,
ем освоения
сметной
рублей
бюджетных
стоимости Утвержденный Увеличение
Уточненный
средств по
объекта
(постановление
(+)
объекту по
капитальот 17.11.2016 Уменьшение
состоянию
ного строи№ 3990-п)
(–)
на 1 января
тельства по
2016 года,
состоянию
в ценах соот- на 1 января
ветсвующих
2016 года,
лет
в ценах текущего года

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных
нужд города Брянска, на 2016 год

«Приложение № 1
к постановлению Брянской городской
администрации от 08.02.2016 № 303-п

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации от 25.11.2016 № 4135-п

ОФИЦИАЛЬНО
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бюджет города

ми, в т.ч.:

спеченная лимита-

01.01.2016, необе-

задолженность на

Кредиторская

ЖКХ

формированию

содействия ре-

средства Фонда

4 292 624,09

4 292 624,09

10 641 477,53

36 649 480,90

областной бюд-

жет

203 885 250,25

251 176 208,68

бюджет города

01.01.2016, в т.ч.

задолженность на

кредиторская

142 481 702,36

4 292 624,09

4 292 624,09

10 641 477,53

36 649 480,90

203 885 250,25

251 176 208,68

142 481 702,36

378 847 269,37

349 779 894,31

173 085 910,12

1 044 194 776,16
02.12.2016 г. № 51д (884)

ЖКХ

формированию

содействия ре-

средства Фонда

бюджет

федеральный

378 847 269,37

349 779 894,31

областной бюд-

жет

173 085 910,12

1 044 194 776,16

бюджет города

в т.ч.:

текущие расходы,

18
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бюджет города

бюджет города

бюджет города

районе г. Брянска

в Володарском

станции Брянск I

дорожные пути

101,25 м

2016 год

249325853,63

124598439,76

124727413,87

182 612,00

1 300 000,00

353 253,71

129085950,13

507944867,00

182 612,00

1 300 000,00

353 253,71

129 085 950,13

507 944 867,00
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414 22260

0210500

0409 020

414 13100

0210500

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

струкция

путепровода

через железно-

рекон-

Реконструкция

годы

на 2016–2018

в городе Брянске»

рожного движения

безопасности до-

«Повышение

программа

Муниципальная

1.1. Заказчик — МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска

АДМИНИСТРАЦИИ (008)

1. Главный распорядитель бюджетных средств КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ

ОФИЦИАЛЬНО
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01R4200

жет

бюджет города

плекс)

(1 пусковой ком-

районе г. Брянска

Десна в Бежицком

моста через р.

Первомайского

Реконструкция

бюджет города

0409 020
0210500
414 12260

414 23100

01S4200

0409 020

414 13100

01S4200

0409 020

414 13100

01L4200

0409 020

793

271,44 м

2016 год

363 960 381,59 112 785 593,59 251 174 788,00

1 326 680,00

251 985 602,29

1 271 836,42

3 058 703,95

3 601 568,05

34 151 650,00

82 280 267,00

2 886 059,00

1 326 680,00

251 985 602,29

1 271 836,42

3 058 703,95

3 601 568,05

34 151 650,00

82 280 267,00

2 886 059,00
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бюджет города

бюджет города

0154200

жет

414 13100

0409 020

федеральный бюд-

414 13100

0409 020

414 23100

0210500

0409 020

областной бюд-

бюджет города
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01R4200

жет

бюджет города

плекс)

пусковой ком-

оне г. Брянска (2

в Бежицком рай-

рез р. Десна

моста че-

Первомайского

Реконструкция

бюджет города

бюджет города

0154200

жет

659 820,00

659 820,00

3 606 338,69

1 034 914,31

177 203 100,00

68 520 435,00

294 134,29

659 820,00

659 820,00

3 606 338,69

1 034 914,31

177 203 100,00

68 520 435,00

294 134,29

02.12.2016 г. № 51д (884)

414 12260

0210500

0409 020

414 13100

01S4200

0409 020

414 13100

01L4200

0409 020

793

414 13100

0409 020

федеральный бюд-

414 13100

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

областной бюд-

бюджет города
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бюджет города

бюджет города

оне г. Брянска

в Бежицком рай-

ул. Петровской

ной дороги по

автомобиль-

Реконструкция

414 22260

0210500

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

414 23100

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

1,199 км

1,057 км

12 750,00

11 000,00

145 134,12

55 836,45

14 800,00

11 000,00

81 636,45

12 750,00

11 000,00

145 134,12

55 836,45

14 800,00

11 000,00

81 636,45
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бюджет города

бюджет города

бюджет города

оне г. Брянска

в Бежицком рай-

Кремлевской

дороги по ул.

автомобильной

Реконструкция

22
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бюджет города

бюджет города

районе г. Брянска

в Володарском

до ул. Чичерина)

Крондштатского

Октября (от пер.

роги по ул. 11 лет

томобильной до-

Реконструкция ав-

бюджет города

бюджет города

оне г. Брянска

в Бежицком рай-

пер. Банному

ной дороги по

автомобиль-

Реконструкция

бюджет города

0409 020
0210500
414 22260

414 12260

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

414 23100

0210500

0409 020

1,154

0,527

33 550,00

11 000,00

44 550,00

25 750,00

11 000,00

36 750,00

121 384,12

33 550,00

11 000,00

44 550,00

25 750,00

11 000,00

36 750,00

121 384,12

ОФИЦИАЛЬНО
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бюджет города

бюджет города

районе г. Брянска

в Володарском

Полпино)

(пос. Большое

ул. Горького

ной дороги по

автомобиль-

Реконструкция

414 22260

0210500

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

414 23100

0210500

0409 020

414 22260

1,530 км

47 350,00

12 000,00

627 133,42

795 485,00

47 350,00

12 000,00

627 133,42

795 485,00

02.12.2016 г. № 51д (884)

бюджет города

44 700,00

44 700,00

0409 020

бюджет города

0210500

11 000,00

851 185,00

11 000,00

851 185,00

0409 020
0210500
414 12260

1,495 км

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги по
ул. Слесарной
в Володарском
районе г. Брянска

24
ОФИЦИАЛЬНО

бюджет города

районе г. Брянска

в Фокинском

по ул. Южной

ной дороги

автомобиль-

Реконструкция

бюджет города

бюджет города

бюджет города

районе г. Брянска

в Володарском

ул. Кольцова

ной дороги по

автомобиль-

Реконструкция

бюджет города

0,606 км

1,151 км

11 000,00

312 959,77

376 372,00

34 650,00

11 000,00

422 022,00

567 783,42

11 000,00

312 959,77

376 372,00

34 650,00

11 000,00

422 022,00

567 783,42

02.12.2016 г. № 51д (884)

414 12260

0210500

0409 020

414 23100

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

414 23100

0210500

0409 020

ОФИЦИАЛЬНО
25

оне г. Брянска

в Бежицком рай-

ул. Дубровская

автодороги по

Строительство

бюджет города

бюджет города

бюджет города

районе г. Брянска

в Фокинском

ул. Севской)

414 23100

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

414 23100

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

1,052 км

0,590 км

9 000 000,00

9 188 592,00

434 047,82

27 900,00

11 000,00

472 947,82

274 359,77

27 600,00

9 188 592,00

434 047,82

27 900,00

11 000,00

472 947,82

274 359,77

27 600,00
02.12.2016 г. № 51д (884)

Жуковского до

(от ул.

Конотопской

дороги по ул.

автомобильной

Реконструкция

бюджет города

бюджет города

26
ОФИЦИАЛЬНО

0154200

жет

0,500 км

4 500 000,00

4 275 000,00

225 000,00

169 875,00

4 669 875,00

8 550 000,00

450 000,00

188 592,00

4 275 000,00

225 000,00

169 875,00

4 669 875,00

8 550 000,00

450 000,00

188 592,00

02.12.2016 г. № 51д (884)

13100

414 793

0409 020

414 13100

01L4200

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

13100

федеральный бюд-

бюджет города

бюджет города

районе г. Брянска

в Володарском

переулка)

до 3-го Нового

Профсоюзов

3-я Разина (от ул.

автодороги по ул.

Строительство

0154200

жет

414 793

0409 020

414 13100

01L4200

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

федеральный бюд-

бюджет города

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
27

бюджет города

районе г. Брянска

в Фокинском

ул. Полесской)

до дома № 83 по

(от ул. Чкалова

ул. Полесская

автодороги по

Строительство

0154200

жет

414 12260

0210500

0409 020

13100

414 793

0409 020

федеральный бюд-

414 13100

01L4200

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

0,250 км

0,300 км

2 300 000,00

3 500 000,00

141 163,00

2 441 163,00

3 325 000,00

175 000,00

141 163,00

3 641 163,00

141 163,00

2 441 163,00

3 325 000,00

175 000,00

141 163,00

3 641 163,00
02.12.2016 г. № 51д (884)

бюджет города

бюджет города

районе г. Брянска

в Володарском

станции Брянск I

через ж.— д. пути

путепроводом

развязки под

транспортной

Строительство

28
ОФИЦИАЛЬНО

13100

0,748 км

6 263 158,00

200 000,00

5 950 000,00

313 158,00

183 592,00

6 446 750,00

2 185 000,00

115 000,00

200 000,00

5 950 000,00

313 158,00

183 592,00

6 446 750,00

2 185 000,00

115 000,00

02.12.2016 г. № 51д (884)

оне г. Брянска

в Бежицком рай-

пер. Бежицкий)

Объездной до

Бежицкой (от ул.

автодороги по ул.

Реконструкция

0154200

жет

414 793

0409 020

414 13100

01L4200

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

13100

федеральный бюд-

бюджет города

бюджет города

районе г. Брянска

в Фокинском

по ул. МЮД

автодороги

Строительство

0154200

жет

414 793

0409 020

414 13100

01L4200

0409 020

федеральный бюд-

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
29

3 000 000,00

88 000 000,00

0409 020
0116160
414 13100

областной бюджет

Строительство
автомобильной
дороги — защитной дамбы Брянск
1 — Брянск 2 г.
Брянска

4 631 633,00

0409 020
01S6160
414 13100

бюджет города

93 631 633,00

1 000 000,00

1,6 км

200 000,00

0409 020
0210500
414 12260

0409 020
0210500
414 12260

3 000 000,00

88 000 000,00

4 631 633,00

1 000 000,00

93 631 633,00

200 000,00
02.12.2016 г. № 51д (884)

бюджет города

Строительство
автодороги
по ул. Романа
Брянского на
участке между
ул. Авиационной
и ул. Брянского
Фронта
в Советском
районе города
Брянска (I этап)

бюджет города

30
ОФИЦИАЛЬНО

бюджет города

ская)

ный, ул. Комарич-

пер. Транспорт-

Дзержинский,

го, пр-д Ново-

пр-д Менжинско-

д. № 65 — № 95,

(ул. Менжинского

районе г. Брянска

ции в Фокинском

уличной канализа-

Строительство

хозяйство»

«Коммунальное

Подпрограмма

2018 годы

Брянска» 2016–

хозяйство города

коммунальное

«Жилищно-

программа

Муниципальная

бюджет города

2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00

3 000 000,00

2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00

3 000 000,00

02.12.2016 г. № 51д (884)

414 23100

0210500

0502 082

414 12260

0210500

0409 020

ОФИЦИАЛЬНО
31

бюджет города

бюджет города

0116160

жет

414 23100

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

414 13100

0409 020

414 13100

01S6160

0409 020

414 13100

0210500

0409 020

13100

областной бюд-

бюджет города

бюджет города

0154200

жет

5 511 327,58

745 796,29

88 000 000,00

4 631 633,00

1 300 000,00

235 639 750,00

5 914 640,36

7 464 138,71

510 240 278,00

5 511 327,58

745 796,29

88 000 000,00

4 631 633,00

1 300 000,00

235 639 750,00

5 914 640,36

7 464 138,71

510 240 278,00
02.12.2016 г. № 51д (884)

414 793

0409 020

414 13100

01L4200

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

федеральный бюд-

бюджет города

бюджет города

г. Брянска:

МКУ «УЖКХ»

Итого по

32
ОФИЦИАЛЬНО

414 23100

0210500

0502 082

414 23100

01S4200

0409 020

414 13100

01S4200

0409 020

ство»

«Жилищное хозяй‑

Подпрограмма

2018 годы

Брянска» 2016–

хозяйство города

коммунальное

«Жилищно-

программа

Муниципальная

1.2. Заказчик — Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации

бюджет города

бюджет города

бюджет города

01R4200

жет

414 13100

0409 020

областной бюд-

463 855 113,02

463 855 113,02

2 295 411,00

1 271 836,42

6 665 042,64

150 800 702,00

463 855 113,02

463 855 113,02

2 295 411,00

1 271 836,42

6 665 042,64

150 800 702,00

ОФИЦИАЛЬНО
02.12.2016 г. № 51д (884)

33

0501 081

412 23100

02S9607

0501 081

412 23100

02S9602

0501 081

412 13100

02S9602

0501 081

0501 081

средства Фонда

мированию ЖКХ

23100

412 8720

содействия рефор- 0209502

412 13100

мированию ЖКХ

содействия рефор- 0209502

средства Фонда

бюджет города

бюджет города

бюджет города

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

79 772 058,52

385 494 954,02

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

79 772 058,52

385 494 954,02
02.12.2016 г. № 51д (884)

род Брянск»

образования «го-

муниципального

на территории

лищного фонда

аварийного жи-

граждан из

«Переселение

ной программе

ры

приобре- 183 кварти- 8/31/2017

квартир по адрес- тение

Приобретение

34
ОФИЦИАЛЬНО

0501 081

0501 081

0209602

областной бюд-

жет

0209602

жет

бюджет города

дебных решений

исполнение су-

ний гражданам во

жилых помеще-

Приобретение

бюджет города

жилых домов

из аварийных

ления граждан

2 684 259,00

2 684 259,00

75 675 900,00

75 675 900,00

3 349 480,90

56 525 113,23

1 513 939,71

2 684 259,00

2 684 259,00

75 675 900,00

75 675 900,00

3 349 480,90

56 525 113,23

1 513 939,71

02.12.2016 г. № 51д (884)

412 23100

0210960

0113 080

412 23100

0212190

0113 080

тение

жилых помеще-

ний для пересе-

приобре-

Приобретение

23100

412 8720

0501 081

областной бюд-

13100

412 8720

412 23100

мированию ЖКХ

содействия рефор- 0209502

средства Фонда

ОФИЦИАЛЬНО
35

0501 081

412 23100

02S9607

0501 081

0501 081

средства Фонда

0501 081

23100

412 8720

мированию ЖКХ

412 23100

содействия рефор- 0209502

средства Фонда

мированию ЖКХ

содействия рефор- 0209502

412 13100

мированию ЖКХ

содействия рефор- 0209502

средства Фонда

бюджет города

412 23100

02S9602

0501 081

412 13100

02S9602

0501 081

412 23100

0212190

0113 080

412 23100

0210960

0113 080

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

79 772 058,52

75 675 900,00

2 684 259,00

463 855 113,02

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

79 772 058,52

75 675 900,00

2 684 259,00

463 855 113,02
02.12.2016 г. № 51д (884)

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

по ЖКХ:

Итого по комитету

36
ОФИЦИАЛЬНО

0209602

жет

0154200

жет

235 639 750,00

5 914 640,36

7 464 138,71

75 675 900,00

2 684 259,00

974 095 391,02

3 349 480,90

56 525 113,23

235 639 750,00

5 914 640,36

7 464 138,71

75 675 900,00

2 684 259,00

974 095 391,02

3 349 480,90

56 525 113,23

02.12.2016 г. № 51д (884)

13100

414 793

0409 020

414 13100

01L4200

0409 020

414 12260

0210500

0409 020

412 23100

0212190

0113 080

412 23100

0210960

0113 080

23100

федеральный бюд-

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

ции:

ской администра-

по ЖКХ город-

Всегопо комитету

0209602

жет

412 8720

0501 081

областной бюд-

13100

412 8720

0501 081

областной бюд-

ОФИЦИАЛЬНО
37

бюджет города

бюджет города

бюджет города

01R4200

жет

412 13100

02S9602

0501 081

414 23100

01S4200

0409 020

414 13100

01S4200

0409 020

414 13100

0409 020

областной бюд-

414 23100

0210500

0409 020

414 22260

0210500

0409 020

79 772 058,52

1 271 836,42

6 665 042,64

150 800 702,00

5 511 327,58

745 796,29

88 000 000,00

4 631 633,00

1 300 000,00

79 772 058,52

1 271 836,42

6 665 042,64

150 800 702,00

5 511 327,58

745 796,29

88 000 000,00

4 631 633,00

1 300 000,00
02.12.2016 г. № 51д (884)

бюджет города

бюджет города

0116160

жет

414 13100

0409 020

414 13100

01S6160

0409 020

414 13100

0210500

0409 020

областной бюд-

бюджет города

бюджет города

38
ОФИЦИАЛЬНО

0501 081

412 23100

02S9607

0501 081

412 23100

02S9602

0501 081

0501 081

средства Фонда

0501 081

23100

412 8720

0501 081

0209602

областной бюд-

жет

0502 082
0210500
414 23100

23100
2 295 411,00

3 349 480,90

56 525 113,23

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

2 295 411,00

3 349 480,90

56 525 113,23

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

61 160 053,44

31 565 068,04

02.12.2016 г. № 51д (884)

2. Главный распорядитель бюджетных средств УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА (009)

бюджет города

0209602

жет

412 8720

0501 081

областной бюд-

13100

412 8720

412 23100

мированию ЖКХ

содействия рефор- 0209502

средства Фонда

мированию ЖКХ

содействия рефор- 0209502

412 13100

мированию ЖКХ

содействия рефор- 0209502

средства Фонда

бюджет города

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
39

тель-

уличной канали-

бюджет города

бюджет города

районе г. Брянска

гов в Бежицком

до ул. Металлур-

ной, ул. Азарова

ул. Коммуналь-

шиностроителей,

ковской, ул. Ма-

414 23100

0210500

0502 082

414 12260

0210500

0502 082

зации по ул. Дять- ство

строи-

602 м.п.

2014 г.

3 473 937,50

807 394,50

2 666 543,00

700 000,00

40 952,10

740 952,10

16 354 042,60

16 354 042,60

258 000,00

(+)

258 000,00

(+)

700 000,00

40 952,10

740 952,10

16 612 042,60

16 612 042,60
02.12.2016 г. № 51д (884)

Строительство

хозяйство»

«Коммунальное

Подпрограмма

2018 годы

Брянска» 2016–

хозяйство города

коммунальное

«Жилищно-

программа

Муниципальная

2.1. Заказчик — МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска

40
ОФИЦИАЛЬНО

бюджет города

бюджет города

бюджет города

(2, 3 и 4 этапы)

районе г. Брянска

в Володарском

ул. Кольцова

допровода по

Прокладка во-

бюджет города

бюджет города

(1 этап)

районе г. Брянска

в Володарском

ул. Кольцова

допровода по

Прокладка во-

2285 м.п.

2015 г.

3 560 589,37

3 560 589,37

0,00

107 950,00

40 648,00

31 606,00

2 231 244,00

2 600 266,00

810 808,37

3 411 074,37

107 950,00

40 648,00

31 606,00

2 231 244,00

2 600 266,00

810 808,37

3 411 074,37

02.12.2016 г. № 51д (884)

414 13100

02S1270

0502 082

414 13100

0210500

0502 082

414 12260

0210500

0502 082

414 23100

0210500

0502 082

414 22260

0210500

0502 082

2051 м.п.

ОФИЦИАЛЬНО
41

0211270

жет

ство

в п. Радица-

она г. Брянска

Фокинского рай-

Белые Берега

митрова в р.п.

сетей по ул. Ди-

водопроводных

Строительство

0211270

жет

23100

414 8737

0502 082

414 13100

0210500

0502 082

областной бюд-

бюджет города

414 22260

0210500

4,2 м3/час 12/18/2015

7 966 405,31

3 550 040,31

4 416 365,00

26 811,10

3 300 000,00

4 525 362,32

33 100,31

7 858 462,63

2 051 040,00

26 811,10

3 300 000,00

4 525 362,32

33 100,31

7 858 462,63

2 051 040,00
02.12.2016 г. № 51д (884)

бюджет города

на г. Брянска

Бежицкого райо-

0502 082

тель-

водозабора

Крыловка

строи-

Строительство

13100

414 8737

0502 082

областной бюд-

42
ОФИЦИАЛЬНО

414 12260

0210500

0502 082

414 12260

0210500

0502 082

414 12260

0210500

0502 082

200 м.п.

1 961 507,00

99 000,00

99 000,00

24 991,40

24 991,40

26 811,10

1 961 507,00

99 000,00

99 000,00

24 991,40

24 991,40

26 811,10

02.12.2016 г. № 51д (884)

г. Брянска»

в Бежицком р-не

50-й Армии, 8

спорта по ул.

по объекту: «Дом

тепловых сетей

Строительство

бюджет города

Брянска

района города

Володарского

Полпино

в р.п. Большое

пер. Лермонтова

водозабора по

Строительство

бюджет города

район, г. Брянск

Фокинский

ул. Снежетьской,

Газификация

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
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304 921 551,22 (–)258 000,00

16 305 436,94

Подпрограмма
«Увеличение сети
дошкольных
образовательных
организаций города
Брянска на 2014–
2017 годы»

16 305 436,94

304 663 551,22

108 000,00

150 000,00

258 000,00

1 961 507,00
02.12.2016 г. № 51д (884)

Муниципальная
программа
«Развитие образования в городе
Брянске на 2014–
2017 годы»

(+)108 000,00

0502 082
0210500
414 13100

бюджет города

(+)258 000,00

(+)150 000,00

1 961 507,00

0502 082
0210500
414 12260

0502 082
0210500
414 13100

бюджет города

Строительство
водопровода для
переподключения микрорайона
«Ковшовка» с сетей ОАО РЖД на
городские сети
водоснабжения

бюджет города

44
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тель-

здания под дет-

414 22260

0110500

0701 051

414 22260

0110500

0701 051

414 13100

0110500

0701 051

75 мест

112 мест

2015 г.

50 633 416,17

44 717 380,17

5 916 036,00

4 455 268,08

12 692,00

12 692,00

736 752,17

5 898 036,00

6 634 788,17

4 455 268,08

12 692,00

12 692,00

736 752,17

5 898 036,00

6 634 788,17

02.12.2016 г. № 51д (884)

районе г. Брянска

в Володарском

Полпино

в р.п. Большое

на 75 мест

Детский сад

бюджет города

на г. Брянска

Бежицкого райо-

«Камвольный»

в микрорайоне

на 220 мест

Детский сад

бюджет города

Брянска

районе города

81 в Бежицком

улку Почтовому,

ский сад по пере- ство

строи-

Реконструкция

ОФИЦИАЛЬНО
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Общее образование

бюджет города

бюджет города

районе г. Брянска

в Володарском

ул.Фосфоритной

на 110 мест по

Детский сад

бюджет города

414 23100

0110500

0701 051

414 22260

0110500

0701 051

414 23100

0110500

0701 051

414 23100

0110500

0701 051

414 22260

0110500

0701 051

110 мест

335 мест

288 616 114,28

1 079 974,00

2 514 478,00

3 594 452,00

1 608 236,69

1 608 236,69

1 461 080,72

2 994 187,36

258 000,00

(–)

288 358 114,28

1 079 974,00

2 514 478,00

3 594 452,00

1 608 236,69

1 608 236,69

1 461 080,72

2 994 187,36
02.12.2016 г. № 51д (884)

районе г. Брянска

в Фокинском

«Орловский»

в микрорайоне

на 335 мест

Детский сад

бюджет города

бюджет города
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бюджет города

районе г. Брянска

в Фокинском

к лицею № 27

на 600 мест

Пристройка

0811270

жет

600 мест

216 мест

2015 года 127 496 695,51 127 496 695,51

0,00

4 450 470,66

214 061 029,11

30 000 000,00

3 106 579,83

31 029 836,37

1 578 948,00

3 738 495,03

69 453 859,23

4 450 470,66

214 061 029,11

30 000 000,00

3 106 579,83

31 029 836,37

1 578 948,00

3 738 495,03

69 453 859,23

02.12.2016 г. № 51д (884)

414 12260

0810500

0702 050

23100

414 8060

0702 050

414 23100

0810500

0702 050

414 13100

0810500

0702 050

414 22260

08S1270

0702 050

414 22260

0810500

областной бюд-

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

районе г. Брянска

ский в Бежицком

0702 050

тельство

к школе № 43

в пос. Октябрь-

строи-

Пристройка

ОФИЦИАЛЬНО
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0855200

жет

бюджет города

бюджет города

оне г. Брянска

в Советском рай-

Школа в мкр № 4

08R5200

жет

414 13100

0810500

0702 050

414 12260

0810500

0702 050

13100

414 8107

0702 050

областной бюд-

13100

1224 места

101 225,94

5 000 000,00

5 101 225,94

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

3 704 707,45

(–)258 000,00

(–)258 000,00

101 225,94

4 742 000,00

4 843 225,94

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

3 704 707,45
02.12.2016 г. № 51д (884)

414 923

0702 050

414 12260

08S5200

0702 050

414 12260

08L5200

0702 050

414 13100

0810500

0702 050

федеральный бюд-

бюджет города

бюджет города

бюджет города
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бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

лимитами, в т.ч.:

необеспеченная

ты на 01.01.2016,

выполненные рабо‑

задолженность за

Кредиторская

241 787,00

128 120,00

120 175,00

828 498,40

265 490,00

1 890 260,75

782 350,94

241 787,00

128 120,00

120 175,00

828 498,40

265 490,00

1 890 260,75

782 350,94

4 256 682,09

02.12.2016 г. № 51д (884)

414 23100

0510500

0801 060

414 22260

0510500

0702 140

414 22260

0510500

0702 060

414 23100

0810500

0702 050

414 22260

0810500

0702 050

414 23100

0110500

0701 051

414 22260

0110500

0701 051

4 256 682,09
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бюджет города

0211270

жет

414 13100

0110500

0701 051

13100

414 8737

0502 082

414 13100

02S1270

0502 082

областной бюд-

бюджет города

0211270

жет

414 23100

0502 082

областной бюд-

414 23100

0210500

0502 082

414 22260

0210500

0502 082

414 13100

0210500

0502 082

414 12260

0210500

0502 082

5 898 036,00

2 051 040,00

107 950,00

3 300 000,00

3 300 266,00

843 908,68

6 527 517,32

223 360,60

321 275 593,82

(+)108 000,00

(+)150 000,00

5 898 036,00

2 051 040,00

107 950,00

3 300 000,00

3 300 266,00

843 908,68

6 635 517,32

373 360,60

321 275 593,82
02.12.2016 г. № 51д (884)

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

«УКС» г. Брянска:

Итого по МКУ
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0855200

жет

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

30 000 000,00

3 805 933,39

9 450 470,66

4 149 291,41

6 258 109,53

(–)258 000,00

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

30 000 000,00

3 805 933,39

9 192 470,66

4 149 291,41

6 258 109,53

02.12.2016 г. № 51д (884)

13100

414 923

0702 050

414 12260

08S5200

0702 050

414 12260

08L5200

0702 050

23100

федеральный бюд-

бюджет города

бюджет города

0811270

жет

414 8060

0702 050

414 13100

0810500

0702 050

414 12260

0810500

0702 050

414 23100

0110500

0701 051

414 22260

0110500

0701 051

областной бюд-

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
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бюджет города

бюджет города

Брянска

территории города

ству и развитию

нию по строитель-

Итого по Управле-

бюджет города

414 13100

0210500

0502 082

414 12260

0210500

0502 082

414 23100

0810500

0702 050

414 13100

0810500

0702 050

414 22260

08S1270

0702 050

414 22260

0810500

0702 050

13100

6 527 517,32

223 360,60

321 275 593,82

3 106 579,83

31 029 836,37

1 578 948,00

3 738 495,03

52 403 039,08

(+)108 000,00

(+)150 000,00

6 635 517,32

373 360,60

321 275 593,82

3 106 579,83

31 029 836,37

1 578 948,00

3 738 495,03

52 403 039,08
02.12.2016 г. № 51д (884)

бюджет города

бюджет города

бюджет города

08R5200

жет

414 8107

0702 050

областной бюд-

52
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бюджет города

бюджет города

бюджет города

0211270

жет

4 149 291,41

6 258 109,53

5 898 036,00

2 051 040,00

107 950,00

3 300 000,00

3 300 266,00

843 908,68

4 149 291,41

6 258 109,53

5 898 036,00

2 051 040,00

107 950,00

3 300 000,00

3 300 266,00

843 908,68

02.12.2016 г. № 51д (884)

414 23100

0110500

0701 051

414 22260

0110500

0701 051

414 13100

0110500

0701 051

13100

414 8737

0502 082

414 13100

02S1270

0502 082

областной бюд-

бюджет города

0211270

жет

414 23100

0502 082

414 23100

0210500

0502 082

414 22260

0210500

0502 082

областной бюд-

бюджет города

бюджет города
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0855200

жет

бюджет города

08R5200

жет

414 22260

0810500

0702 050

13100

414 8107

0702 050

областной бюд-

13100

414 923

0702 050

414 12260

08S5200

0702 050

федеральный бюд-

бюджет города

414 12260

08L5200

0702 050

23100

3 738 495,03

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

30 000 000,00

3 805 933,39

9 450 470,66

(–)258 000,00

3 738 495,03

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

30 000 000,00

3 805 933,39

9 192 470,66
02.12.2016 г. № 51д (884)

бюджет города

0811270

жет

414 8060

0702 050

414 13100

0810500

0702 050

414 12260

0810500

0702 050

областной бюд-

бюджет города

бюджет города
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414 23100

0810500

0702 050

414 13100

0810500

0702 050

414 22260

08S1270

0702 050

3 106 579,83

31 029 836,37

1 578 948,00

3 106 579,83

31 029 836,37

1 578 948,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.12.2016 г. № 51д (884)

2017 годы»

Брянска на 2014–

организаций города

образовательных

дошкольных

«Увеличение сети

Подпрограмма

2017 годы»

Брянске на 2014–

зования в городе

«Развитие обра-

программа

Муниципальная

3.1. Покупатель — Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

АДМИНИСТРАЦИИ (015)

3. Главный распорядитель бюджетных средств УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ

бюджет города

бюджет города

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
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шений

0,00

35 942,00

0,00

35 942,00

35 942,00

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

и земельных отно-

имущественных

412 22260

0110500

0701 051

35 942,00
02.12.2016 г. № 51д (884)

Управлению

Итого по

бюджет города

лимитами, в т.ч.:

необеспеченная

ты на 01.01.2016,

выполненные рабо‑

задолженность за

Кредиторская

56
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1. Внести изменения в муниципальную
прог
рамму «Управление муниципальными финансами города Брянска (2014–2017
О внесении изменений в муниципальную годы)», утвержденную постановлением Брянпрограмму «Управление муниципальными ской городской администрации от 30.12.2013
№ 3409-п (в редакции постановлений Брянфинансами города Брянска (2014–2017
ской городской администрации от 12.03.2014
годы)», утвержденную постановлением
№ 567-п, от 06.05.2014 № 1098-п, от 02.07.2014
Брянской городскойадминистрации
№ 1744-п, от 21.10.2014 № 2967-п, от
от 30.12.2013 № 3409-п
10.12.2014 № 3501-п, от 31.12.2014 № 3841-п,
В соответствии с Решением Брянского го- от 12.03.2015 № 626-п, от 20.05.2015 № 1429-п,
родского Совета народных депутатов от от 30.12.2015 № 4518-п, от 07.05.2016 № 146626.10.2016 № 508 «О внесении изменений п, от 19.10.2016 № 3670-п):
1.1. Раздел паспорта муниципальной пров Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюд- граммы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной прожете города Брянска на 2016 год»
граммы» изложить в следующей редакции:
ПО С Т А НОВ ЛЯЮ:

Постановление от 25.11.2016
№ 4144-п

«
Общий объем средств, предусмо- Всего — 8 13 209,8 тыс. рублей, в том числе по годам реатренных на реализацию муници- лизации:
2014 год — 203 158,1 тыс. рублей;
пальной программы
2015 год — 282 854,1 тыс. рублей;
2016 год — 327 197,6 тыс. рублей;
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска- 813 209,8 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год — 2 03 158,1 тыс. рублей;
2015 год — 2 82 854,1 тыс. рублей;
2016 год — 3 27 197,6 тыс. рублей
».
1.2. Раздел паспорта муниципальной программы «Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного периода, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Объем муниципального долга го- 2014 год — 1 977 958,9 тыс. руб.
рода Брянска на конец отчетного 2015 год — 2 212 419,0 тыс. руб.
периода, в том числе по годам ре- 2016 год — 2 452 192,2 тыс. руб.
2017 год — 2 166 894,1 тыс. руб.
ализации
».
1.3. Раздел паспорта муниципальной программы «Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:
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«
 265 398,6 тыс. руб.
Дефицит (–)/профицит (+) бюдже- 2014 год — –
 424 385,8 тыс. руб.
та города Брянска, в том числе по 2015 год — –
2016 год — –
 252 084,9 тыс. руб.
годам реализации:
2017 год — б
 ездефицитный
».
1.4. Раздел муниципальной программы «4. Объемы и источники финансирования» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования
Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска. Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет
813 209,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 2 03 158,1 тыс. руб.
2015 год — 2 82 854,1 тыс. руб.
2016 год — 3 27 197,6 тыс. руб.
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является
финансовое управление Брянской городской администрации.».
1.5. Строку 5 и строку 10 раздела 6. «Ожидаемые результаты — к
 онечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование целевого показателя
(индикатора), единица измерения

2014 год
(факт)

2015 год
(план)

2016 год
(план)

2017 год
(план)

Объем муниципального долга горо- 1977958,9
да Брянска на конец отчетного

2212419

2452192,2

2166894,1

-424385,8

-252084,9

Без
дефицита

периода, тыс. рублей
Дефицит(–)/профицит (+) бюджета
города Брянска, тыс.руб.

-265398,6

».
1.6. Раздел «7. План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами города Брянска (2014–2017 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению.
1.7. В приложении № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Брянска (2014–2017 годы) » внести следующие изменения:
1.7.1. Раздел паспорта подпрограммы муниципальной программы «Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств, предусмо- Всего — 301 197,6 тыс. рублей, в том числе:
тренных на реализацию муници- 2016 год — 301 197,6 тыс. рублей;
Из них:
пальной программы
- за счет средств бюджета города Брянска — 301 197,6 тыс.
рублей, в том числе:
2016 год — 3 01 197,6 тыс. рублей
».
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1.7.2. Строку 1 и строку 4 раздела паспорта подпрограммы «Конечные результаты реализации
подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Конечные результаты реализации Объем муниципального долга города Брянска на конец
подпрограммы с разбивкой по го- отчетного периода, в том числе по годам реализации:
дам реализации
2016 год — 2 452 192,2 тыс. руб.
2017 год — 2 166 894,1 тыс. руб.
Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города Брянска,
в том числе по годам реализации:
2016 год — –
 252 084,9 тыс. руб.
2017 год — б
 ездефицитный
».
1.7.3. Раздел подпрограммы «4. Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета города Брянска.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 301 197,6 тыс. руб., в том числе:
2016 год — 301 197,6 тыс. руб.
Главным распорядителем бюджетных средств по указанным выше ассигнованиям является
финансовое управление Брянской городской администрации.».
1.7.4. Строку 1 и строку 4 раздела подпрограммы «5. Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование целевого показателя (индикатора),
единица измерения

2016 год

2017 год

Объем муниципального долга города Брянска на конец отчетного 2 452 192,2
периода, тыс. рублей

2 166 894,1

Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города Брянска, тыс. рублей

Без дефицита

252 084,9

».
2. Опубликовать настоящее постановление
3. Контроль за исполнением настоящего
в муниципальной газете «Брянск» и на офи- постановления возложить на первого замециальном сайте Брянской городской админи- стителя Главы городской администрации
страции в сети Интернет.
Предеху В. Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Муниципальная
Финансопрограмма
вое управ«Управление
ление
муниципальными Брянской
финансами города городской
Брянска (2014–
админи2017 годы)»
страции

2

Средства
бюджета
города
Брянска

Всего

3

5

6

7

2014 год — 70,4 %
2015 год — 67,0 %
2016 год — 53,2 %
2017 год — 53,2 %

203 158,1 282 854,1 327 197,6 Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета
(за исключением поступлений налоговых дохо203 158,1 282 854,1 327 197,6 дов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета
города Брянска (без учета субвенций), в том числе по годам реализации:

4
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Наименование
Ответствен- Источник
Объем средств
Конечный результат реализации муниципальной
муниципальной ный испол- финансина реализацию программы
программы, подпрограммы, непосредственный
программы,
нитель,
рования 2014 год, 2015 год, 2016 год,
результат реализации мероприятия
подпрограммы, соисполнитыс.
тыс.
тыс.
основного меротель
рублей
рублей
рублей
приятия подпрограммы, мероприятий,
реализуемых
в рамках
основного мероприятия

7. План реализации
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска (2014–2017 годы)»

Приложение к постановлению
от 25.11.2016 № 4144-п
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Объем муниципального долга города Брянска на
конец отчетн ого периода, в том числе по годам
реализации:

Доля случаев , по которым были исполнены обязательства о т общего числа предоставленных гарантий, в том числе по годам реализации:
2014 год — 0 %
2015 год — 0 %
2016 год — 0 %
2017 год — 0 %

Доля расходо в бюджета города, формируемых
в рамках мун иципальных программ, в том числе
по годам реализации:
2014 год — 94,3 %
2015 год — 97,8 %
2016 год — 96,4 %
2017 год — 98,0 %

Соблюдение установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города, в том числе по годам реализации:
2014 год — не превышают установленный норматив
2015 год — не превышают установленный норматив
2016 год — не превышают установленный норматив
2017 год — не превышают установленный норматив
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Доля просроченной кредиторской задолженности по опл ате труда (включая начисления на
оплату труда ) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска на
оплату труда (включая начисления на оплату труда), в том числе по годам реализации:
2014 год — 0 %
2015 год — 0 %

02.12.2016 г. № 51д (884)

Доля просроченной кредиторской задолженности в обще м объеме расходов бюджета города
Брянска на конец отчетного периода, в том числе
по годам реализации:
2014 год – 0,03
2015 год – 0
2016 год – 0
2017 год – 0

Доля муницип ального долга в общем объеме доходов бюджет а города Брянска без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходо в по дополнительным нормативам
отчислений н а конец отчетного периода, в том
числе по годам реализации:
2014 год – 75,9 %;
2015 год – не более 76,5 %;
2016 год – не более 84,4 %;
2017 год — не более 84,0 %

2014 год — 1 977 958,9 тыс. руб.
2015 год — 2 212 419 тыс. руб.
2016 год — 2 452 192,2 тыс. руб.
2017 год — 2 166 894,1 тыс. руб.
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Подпрограмма
«Управление
муниципальным
долгом города
Брянска» (2016–
2017 годы)

Финансовое управление
Брянской
городской
администрации

Средства
бюджета
города
Брянска

Всего
-

-

-

301 197,6 Объем муниципального долга города Брянска на
301 197,6 конец отчетного периода, в том числе по годам
реализации:
2016 год — 2 452 192,2 тыс. руб.
2017 год — 2 166 894,1 тыс. руб.

Доля дефицита бюджета города Брянска в общем
объеме доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по доп олнительным нормативам отчислений, в том числе по годам реализации:
2014 год — 5,8 %;
2015 год — не более 10,0 %;
2016 год — не более 10,0 %;
2017 год — 0 %

Дефицит (–)/профицит (+) бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации:
2014 год — –265 398,6 тыс.руб.
2015 год — –424 385,8 тыс.руб.
2016 год — –252 084,9 тыс.руб.
2017 год — без дефицита

Доля «выпада ющих» доходов бюджета города
Брянска в ре зультате предоставления налоговых
льгот в обще м объеме налоговых и неналоговых
доходов, в том числе по годам реализации:
2014 год — 0,1 %
2015 год — 0,1 %
2016 год — 0,1 %
2017 год — 0,1 %

2016 год — 0 %
2017 год — 0 %
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Финансовое
управление
Брянской
городской
администрации

Всего
Средства
бюджета
города
Брянска

-

-

-

301 197,6
301 197,6

Доля дефицита бюджета города Брянска в общем
объеме доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по д ополнительным нормативам отчислений, в том числе по годам реализации:
2016 год — не более 10,0 %;
2017 год — 0 %

Дефицит (–)/ профицит (+) бюджета города
Брянска, в том числе по годам реализации:
2016 год — –252 084,9
2017 год — без дефицита

Доля случаев , по которым были исполнены
обязательств а от общего числа предоставленных
гарантий, в том числе по годам реализации:
2016 год – 0 %
2017 год – 0 %

Доля муниципального долга в общем объеме
доходов бюджета города Брянска без учёта
безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых
доходов
по
дополнительным
нормативам отчислений на конец отчетного
периода, в том числе по годам реализации:
2016 год — не более 84,4 %;
2017 год — не более 84,0 %
02.12.2016 г. № 51д (884)

Основные
мероприятия
муниципальной
программы:

1. «Управление
муниципальным
долгом города
Брянска»
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1. Основное
мероприятие
«Управление
муниципальным
долгом города
Брянска»

Финансовое
управление
Брянской
городской
администрации

Всего
Средства
бюджета
города
Брянска
177 179,3
177 179,3

255 661
255 661

Доля случаев , по которым были исполнены обязательства о т общего числа предоставленных
гарантий, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0 %
2015 год – 0 %
Дефицит (–)/ профицит (+) бюджета города
Брянска, в том числе по годам реализации:
2014 год — –265 398,6
2015 год — –424 385,8
Доля дефицита бюджета города Брянска в общем
объеме доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений, в том числе по годам реализации:
2014 год — 5,8 %
2015 год — не более 10,0 %

Доля муницип ального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учёта безвозмездных поступле ний и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений н а конец отчетного периода, в том
числе по годам реализации:
2014 год – 75,9 %
2015 год – не более 76,5 %

Объем муниципального долга города Брянска на
конец отчетного периода, в том числе по годам
реализации:
2014 год — 1 977 958,9 тыс. руб.
2015 год — 2 212 419 тыс. руб.
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2. Основное
мероприятие
«Руководство
и управление
в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления»

Финансовое управление
Брянской
городской
администрации

Всего
Средства
бюджета
города
Брянска
25 978,8
25 978,8

27 193,1
27 193,1

26 000
26 000

Доля расходо в бюджета города, формируемых
в рамках мун иципальных программ, в том числе
по годам реализации:
2014 год — 9 4,3 %
2015 год — 97,8 %
2016 год — 96,4 %
2017 год — 98,0 %

02.12.2016 г. № 51д (884)

Соблюдение у становленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российс кой Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должн остных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих
города, в том числе по годам реализации:
2014 год — не превышают установленный норматив
2015 год — не превышают установленный норматив
2016 год — не превышают установленный норматив
2017 год — не превышают установленный норматив

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета
(за исключением поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета
города Брянска (без учета субвенций), в том числе
по годам реализации:
2014 год — 70,4 %
2015 год — 67,0 %
2016 год — 53,2 %
2017 год — 53,2 %

66
ОФИЦИАЛЬНО

02.12.2016 г. № 51д (884)

Л. А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы городской администрации

С. Н. ВОРОНЦОВА,
начальник бюджетного отдела

Н. Н. КОНОНЕНКОВА,
заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств

Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска в резуль тате предоставления налоговых
льгот в обще м объеме налоговых и неналоговых
доходов, в том числе по годам реализации:
2014 год — 0,1 %
2015 год — 0,1 %
2016 год — 0,1 %
2017 год — 0,1 %

Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате тр уда (включая начисления на оплату
труда) муниц ипальных учреждений в общем
объеме расхо дов бюджета города Брянска на
оплату труда (включая начисления на оплату
труда), в том числе по годам реализации:
2014 год — 0 %
2015 год — 0 %
2016 год — 0 %
2017 год — 0 %

Доля просроченной кредиторской задолженности
в общем объеме расходов бюджета города Брянска
на конец отчетного периода, в том числе по годам
реализации:
2014 год — 0,03
2015 год — 0
2016 год — 0
2017 год — 0
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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: 16 января 2017 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона — право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель — земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства для зоны Ж3.
Общие:
- максимальная высота зданий — 3 этажа (дополнительно допускается мансардный этаж);
- отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки — н
 е менее 3 метров;
- ограждение со стороны улицы устанавливается по типовым проектам высотой до 2-х метров;
- ограждение приусадебного участка между смежными земельными участками устанавливается сетчатое или решетчатое высотой до 1,6 м;
- озеленение земельного участка — не менее 15 %.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов и одноквартирных блокированных жилых домов:
- минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям таблицы 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов — н
 е менее 5 метров;
- расстояние от окон жилых комнат домов до стен жилого дома и хозпостроек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних земельных участках, — не менее 6 метров;
- минимальные расстояния от границ соседнего приквартирного участка до основного строения (жилого дома) — н
 е менее 3 метров, до построек для содержания скота и птицы — не менее
4 метров, до прочих построек (бани, гаража и др.) — не менее 1 метра.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов:
- минимальная площадь земельных участков — 450 кв. м;
- коэффициент строительного использования земельного участка — не более 0,67 м кв. общей
площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка.
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ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Халтурина, о/д 76В.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей
(включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные
ст. 56, 56.1 ЗК РФ (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от
07.11.2016 № 3869-п.
Площадь земельного участка: 700 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011110:105.
Начальная цена предмета аукциона: 475 111 (четыреста семьдесят пять тысяч сто одиннадцать)
рублей.
Шаг аукциона: 14 253 (четырнадцать тысяч двести пятьдесят три) рубля.
Задаток: 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий городской водопровод д=100 мм по ул. Халтурина.
2. Водопроводный ввод в дом проложить водопроводными трубами д=20мм.
3. В месте присоединения построить водопроводный колодец, установить запорную арматуру.
Построенный колодец на уличном водопроводе при сдаче водопроводного ввода в эксплуатацию переходит в оперативное управление МУП «Брянский городской водоканал» и находится
на балансе и обслуживании собственника домовладения.
4. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01–
85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий
и условий договора на подключение к водопроводу.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: согласно утвержденной инвестиционной программе, тариф на подключение к водопроводу — 33242,97 руб.
(без НДС).
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Водоотведение.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения — в данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до
1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении
правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от
29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение
проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на
присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 30.09.2018.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально
возможным выполнить от существующей ВЛ‑0,4кВ от ТП‑3319.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть
договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика
строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром
168 мм по ул. Халтурина г. Брянска.
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 14.10.2014 № 44/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за
технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 30 000,00 рублей
для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся использовать газ для
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предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной
сети (с рабочим давлением не более 0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более
200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.

ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, пер. Минский.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей
(включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные
ст. 56, 56.1 ЗК РФ (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от
07.11.2016 № 3869-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011301:45.
Начальная цена предмета аукциона: 816 140 (восемьсот шестнадцать тысяч сто сорок) рублей.
Шаг аукциона: 24 484 (двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля.
Задаток: 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий городской водопровод д=200мм по ул. Почтовой,
после выполнения п. 2.
2. Запроектировать и проложить водопровод от точки подключения (ул. Почтовая) по ул.
Славянской, пер. Минскому, до жилого дома. Диаметр проектируемого водопровода определить расчетом с учетом противопожарных требований.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01–
85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
4. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 20 мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий
на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения.
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Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии
с договором о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до
1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении
правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от
29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение
проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на
присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 18.04.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт, с учетом 3-й
категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным после строительства низковольтных распределительных сетей от ТП‑3287.
На земельном участке проходит балансовая воздушная линия 6 кВ (ТП‑3087 — ТП‑3046). Стро‑
ительство вести с соблюдением охранной зоны энергетического объекта.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть
договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика
строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 25.04.2018.
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Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 110 мм по ул. Клязьминской в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянск, при согласовании с собственником газопровода.
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 14.10.2014 № 44/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за
технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 30 000,00 рублей
для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся использовать газ для
предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной
сети (с рабочим давлением не более 0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более
200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.

ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Энгельса, о/д 89.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей
(включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от
07.11.2016 № 3869-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0020734:63.
Начальная цена предмета аукциона: 351 960 (триста пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят) рублей.
Шаг аукциона: 10 558 (десять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей.
Задаток: 300 000 (триста тысяч) рублей.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий водопровод по ул. Энгельса до колодца водоразборной колонки. Диаметр существующего водопровода — 90 мм, материал труб ПВХ.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01–
85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий
и условий договора на подключение к водопроводу.
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Планируемый объем водопотребления: согласно расчета.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: согласно утвержденной инвестиционной программе, тариф на подключение к водопроводу — 33242,97 руб.
(без НДС).
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до
1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: не предусмотрено.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении
правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от
29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение
проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на
присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 09.12.2018.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально
возможно (при условии не более 15 кВт на земельный участок).
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть
договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика
строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Газификация.
Газификация жилого дома возможна от существующего газопровода низкого давления диа-
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метром 114 мм по ул. Энгельса Володарского района г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром
газораспределение Брянск».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 14.10.2014 № 44/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за
технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 30 000,00 рублей
для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся использовать газ для
предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной
сети (с рабочим давлением не более 0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более
200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- 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 определены кадастровыми паспортами земельных участков.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 02.12.2016 по 10.01.2017, 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 аук-
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циона 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. Ленина, 24, каб. 4, тел. 64‑50‑14. Выходные дни — суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 11 января 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона — 1 2 января 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». 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. 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»;
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.
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. Ленина, 24, каб. 4, тел. 64‑50‑14, кроме выходных
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дней — с уббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Проект договора купли-продажи размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.admin.bryansk.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.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________20___г.
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________
_______________
в лице ______________________________________________________________________
_______________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
_______________
____________________________________________________________________________
________________
ИНН______________________________________ Телефон _________________________
________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица________________
________________
серия
_________
№
________
дата
регистрации
____________________
ОГРН___________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________
________________
Место выдачи ________________________________________________________________
_______________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _________________________________
________________
____________________________________________________________________________
________________
Телефон
_________________________
Факс
____________________
Индекс
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__________________________
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 инженерно-технического 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
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торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не
имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление
денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов
аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им
задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ____
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации информирует о наличии свободных муниципальных нежилых
помещений, подлежащих сдаче в аренду:
По состоянию на 01.12.2016
Адрес помещения

Пл.,
кв.м.

Краткая характеристика помещения

Примечание

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. Авиационная, 6

541,5 подвальное помещение, 2 отдельных входа

ул. Арсенальная, 29

112,3 полуподвальное помещение, вход со двора

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

одноэтажная пристройка к котельной, вход
отдельный

в программе
приватизации
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ул. В. Сафроновой, 69

88,2

полуподвальное помещение в жилом доме, вход
отдельный

в программе
приватизации

ул. Гражданская, 5

70,4

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

в программе
приватизации

ул. Грибоедова, 3

171,6 полуподвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Дуки, 40

75,5

полуподвальное помещение в жилом доме, вход
через подъезд

ул. Евдокимова, 1

21,6

1-й этаж общежития, вход общий

ул. Калинина, 60

288,4 одноэтажное здание с подвалом

ул. Калинина, 107

178,0 цокольный этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Калинина, 123

83,3 1-й этаж нежилого здания, отдельный вход

ул. Костычева, 1

12,1

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

94,1

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

77,8

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Карла Маркса 12

163,6 подвал в жилом доме 3-этажного жилого дома,
вход через подъезд

ул. Советская, 3

35,1

подвал в жилом доме, вход общий

ул. Советская, 93

25,2

подвал 5-этажного общежития, вход через
подъезд

ул. Советская, 93

17,3

4-й этаж, 5-этажного общежития, вход общий

ул. Советская, 93

21,7

2-й этаж, 5-этажного общежития, вход общий

ул. Советская, 94

32,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Спартаковская, 58

27,7

помещение бывшей котельной в здании магазина, отдельный вход

ул. Спартаковская, 120а

13,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Урицкого, 76

32,5

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Софьи Перовской, 14

112,8 полуподвальное помещение 5-этажного жилого,
вход отдельный.

пр. Ленина, 24

141,7 подвал в жилом доме, отдельный вход

пр. Ленина, 24

84,4

защитное сооружение, отдельный вход

пр. Ленина, 78

8,4

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр. Ленина, 53

36,7

подвал в жилом доме, вход через подъезд

пр. Ленина, 13

9,8

подвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 6а

62,4

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 6а

41,6

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 9

180,8 подвальное помещение

пр. Ленина, 45

91,5

подвал в жилом доме, отдельный вход

в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации
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пр. Ленина, 63а

395,4 подвал в жилом доме, вход общий

ул. Луначарского, 12

556,9 1-й этаж (26,9 кв. м), подвал (530 кв. м)

в программе
приватизации

ул. Мало-Завальская, 1

212,5 этаж 1-й и цокольный, 2 отдельных входа

в программе
приватизации

ул. Мало-Завальская, 2

43,2

пр. Ст. Димитрова, 41

219,5 автозаправочная станция, площадь застройки
219,5 кв. м

в программе
приватизации

пр. Ст. Димитрова, 45

259,3 мансардный этаж административного корпуса

в программе
приватизации

пр. Ст. Димитрова, 45

325,2 помещения пл.: 160 кв.м; 81 кв. м — на 1-м этаже
произв. корпуса; 84,2кв. м — на 1-м эт., вход отд.

пр. Ст. Димитрова, 78б

44,4

ул. 3-го Июля, 3

87,1 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (быв85,9 ший детский клуб)

ул. Фокина, 18

45,4

ул. Фокина, 38

173,6 полуподвальное помещение в жилом доме, вход
через подъезд

в программе
приватизации

ул. Фокина, 58

88,0

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

в программе
приватизации

ул. Фокина, 65

35,1

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65

67,7

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 70

29,7

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Октябрьская, 3

19,7

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
(лифтерная)

ул. Октябрьская, 79

114,8 цокольный этаж в жилом доме

в программе
приватизации

ул. Октябрьская, 86

142,9 подвал, отдельный вход

в программе
приватизации

ул. Октябрьская, 103

6,3

1-й этаж 5-этажного жилого дома, вход отдельный

гараж, отдельное строение
в программе
приватизации

1-й этаж, антресоль, подвал

1-й этаж, вход отдельный, 9-этажного жилого
дома
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

ул. Болховская, 57

36,7

1-й этаж, комната в общежитии

пер. Камвольный, 8

43,6

комнаты в общежитии, 1-й этаж

9,7

комната в общежитии

ул. Вокзальная, 138

54,5

общежитие, подвал

ул. Вокзальная, 170

48,7 1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Камозина, 38

37,6

1-й этаж жилого дома, бывшая лифтерная

в программе
приватизации

ул. Камозина, 39

628,6 1-этаж. пристройка к жилому дому, 2 отд. входа

в программе
приватизации
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ул. Клинцовская, 64

32,8

общежитие, 1-й этаж

ул. Коммунальная, 81

907,7 отдельно стоящее 2-этажное здание

ул. Комсомольская, 3

136,2 отд. помещение в подвале, вход через подъезд

ул. Комсомольская, 5

154,5 защитное сооружение

в программе
приватизации

127,7 подвальное помещение в жилом доме, вход
общий через подъезд
ул. Комсомольская, 5

68,4

подвал в жилом доме

ул. Комсомольская, 12

217,6 защитное сооружение

ул. Комсомольская, 14

110,1 подвал в жилом доме

ул. Куйбышева, 6

85,3

ул. Комсомольская, 12

110,7 подвал, вход отдельный 4-этажного жилого дома

ул. Куйбышева, 8

52,7

ул. Куйбышева, 10

139,7 защитное сооружение

подвал, вход через подъезд
гараж, отдельное строение

ул. Куйбышева, 12а

7,0

1-й этаж 2-этажного нежилого дома

ул. Куйбышева, 18

63,1

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 19

205,5 защитное сооружение

ул. Литейная, 31

62,9

нежилое помещение на 2-м этаже 2-этажного
нежилого здания

ул. Литейная, 52

7,9

3-й этаж 3-этажного здания

ул. Литейная, 52

102,2 подвал 3-этажного здания вход отдельный

ул. Аллея Металлургов, 2

214,3 встроенное помещение на 1-м этаже жилого
дома

ул. Молодой Гвардии, 66

173,2 1-этажная пристройка, вход общий (комнаты пл.
19,6; 14,1; 10,3; 9,6; 16,8; 23,8; 41,8 +37,2 кв. м)

ул. Медведева, 80

12,3

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (кладовая)

ул. Металлистов, 20

27,4

1-й этаж пристройки к 9-этажному дому

ул. Мира, 78

14,74 пристройка к 5-этажному жилому дому

ул. Ново-Советская, 82

248,9 часть 1-этажной пристройки

в программе
приватизации

ул. Почтовая, 57

84,4

в программе
приватизации

ул. Почтовая, 57

379,4 подвал в жилом доме

ул. Почтовая, 98а

242,1 подвал в 1-этажной пристройке к общежитию

ул. Почтовая, 108

410,7 подвал

ул. Ростовская, 2

110,9 защитное сооружение

ул. 3-го Интернационала, 2

64,0

подвал в жилом доме

ул. Ульянова, 17

18,1

1-й этаж общежития

36,2

2-й этаж общежития

подвал в жилом доме, вход отдельный

в программе
приватизации
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ул. Ульянова, 113

173,8 общежитие, подвал

ул. Ульянова, 113

13,0

1-й этаж общежития

ул. Ульянова 113

17,3

1-й этаж общежития

ул. Ульянова, 128

55,4

подвальное помещение, вход со двора

ул. Харьковская, 13

123,9 защитное сооружение

м/р Московский, 37

16,9

ул. 50 лет Октября, 5

119,1 подвал в жилом доме

ул. ХХII с. КПСС, 43

101,4 1-й этаж жилого дома, отдельный вход

в программе
приватизации

ул. Орловская, 16

96,3

в программе
приватизации

ул. Орловская, 22

82,1 1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

ул. Шоссейная, 59

95,6 1-этажная пристройка к 9-этажному жилому
дому, вход отдельный

ул. Шоссейная, 61

428,9 1-этажная пристройка к жилому дому, вход
отдельный

1-й этаж жилого дома

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

в программе
приватизации

ФОКИНСКИЙ РАЙОН
п. Б. Берега ул. Коминтерна,
24

75,0

п. Б. Берега,
ул. Вокзальная, 12

259,3 помещения в 2-этажном адм. здании, на 1-м
этаже –135,6 кв. м, на 2-м этаже — 123,7 кв. м

п. Б. Берега,
ул. Ленина, 3а

308,8 помещен. пл.: 31,9; 32,2, 28,5 кв. м — на 1-м
этаже, 72,8; 54,7; 88,7 кв. м — на 2-м этаже
здания
51,4

1-й этаж

гараж

ул. Полесская, 8

354,7 подвал

ул. Полесская, 18

18,6

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Б. Хмельницкого, 86

10,0

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 19

22,5

пом. пл.: 12,0;10,5 кв. м на 1-м этаже общежития

27,4

1-й этаж общежития, отдельный вход

ул. Новозыбковская, 12

78,4

встроенное помещение на 1-м этаже жилого
дома, вход отдельный

ул. 2-я Аллея, 3а

15,5

1-й этаж

ул. 2-я Аллея, 17

195,1 помещения пл.: 40,7;16,3 кв. м — на 1-м этаже,
63,0; 14,3; 60,8 кв. м — на 2-м этаже нежилого
здания

ул. Кр. Партизан, 16

32,8

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пр. Московский, 41б

74,4

2-й этаж административного здания

22,4
пр. Московский, 41б

42,5

в программе
приватизации

-//склад

в программе
приватизации
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пр. Московский, 81/3

35,9

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пр. Московский, 90б

65,2

1-й этаж общежития, вход общий

пр. Московский, 138а

57,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Киевская, 63

93,4

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Челюскинцев, 4

274,4 1-й этаж жилого дома, вход отдельный

в программе
приватизации
в программе
приватизации

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
ул. Афанасьева, 27а

60,2

пристройка к 1-этажному нежилому дому, вход
отдельный

ул. Кр. Гвардии, 18

35,0

отдельно стоящий павильон

ул. Профсоюзов, 1

87,5 1-й этаж жилого дома с 2 отдельными выходами

ул. Профсоюзов, 1

124,8 1-й этаж жилого дома вход отдельный

ул. Пушкина, 11

19,2

ул. Пушкина, 22

156,3 защитное сооружение

ул. Пушкина, 19

80,0

защитное сооружение

ул. Рылеева, 17

38,3

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Лермонтова, 9

27,9

гараж в 1-этажном здании

ул. Есенина, 4а

897,1 1-этажное строение (столярный цех)

в программе
приватизации

1-й этаж 4-этажного жилого дома

43,0

1-этажное строение (сушилка)

33,8

1-этажное строение (вентиляторная)

ул. Димитрова, 46Б

15,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Тельмана, 66/4

15,7

1-й этаж 9-этажного жилого дома

ул. Тельмана, 113

29,8

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Володарского, 70

106,5 1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

ул. Вяземского, 8

752,1 пристройка к 12-этажному жилому дому, вход
отдельный

в программе
приватизации
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