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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление №479-зп от 25.02.2021
Об организации и проведении универсальной
ярмарки ООО «КомфортАренда»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении
Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и
на основании заявления ООО «Комфорт Аренда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки
ООО «КомфортАренда» (согласно приложению).
2. Организатору универсальной ярмарки ООО «КомфортАренда»
обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением

Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг на них).
3. Советской
районной администрации города Брянска
(Колесников А.Н.) осуществлять координацию работы
универсальной ярмарки ООО «КомфортАренда» по соблюдению
требований, утвержденных постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка
организации ярмарок на территории Брянской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление №480-п от 25.02.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 08.07.2015 № 2036-п «Об утверждении
методики расчета и максимального размера
платы за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения
города Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 24.06.2015 № 223 «Об утверждении порядка создания и
использования, в том числе на платной основе, парковками (парковочными местами), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения города Брянска» (в редакции Решения Брянского городского Совета народных депутатов
от 31.05.2017 № 736)

Постановление №481-п от 25.02.2021
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 04.07.2018 №Б-0034/18, выданного
ИП Козенко Г.А. (адресный ориентир:
Бежицкий р-н, ул. Металлистов, о/д 45)
В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 №803 (« – нарушения владельцем нестационарного торгового объекта правил осуществления торговой
деятельности, других требований, связанных с торговой деятельностью и (или) размещением (эксплуатацией) нестационарных
торговых объектов, установленных действующим законодательством и (или) муниципальными правовыми актами, что подтверждено соответствующими материалами проведенных в
установленном порядке органами надзора и контроля проверок и
(или) плановых (рейдовых) осмотров, обследований»), п. 4. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного
Постановлением Брянской городской администрации от
21.06.2013 №1550-п (« – неоднократного нарушения владельцем

Постановление №486-п от 25.02.2021
Об отказе в предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 08.07.2015 № 2036-п «Об утверждении методики расчета и максимального размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 16.09.2015 № 2883-п, от 27.07.2017 № 2635-п,
от 16.03.2018 № 739-п) следующее изменение:
– пункт 4.1. раздела 4. «Максимальный размер платы за пользование на платной основе парковками» изложить в новой редакции:
«4.1. Утвердить максимальный размер платы за пользование на
платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования – город Брянск, в
размере 40,0 рублей в час».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
нестационарного торгового объекта правил осуществления торговой деятельности, других требований, установленных действующим законодательством и (или) Положением о порядке
размещения нестационарных торговых объектов;»), на основании
письма управления муниципального контроля Брянской городской
администрации от 08.02.2021 №331, акта планового (рейдового)
осмотра, обследования земельного (лесного) участка от 11.12.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
04.07.2018 №Б-0034/18, выданного ИП Козенко Г.А. (адресный
ориентир: Бежицкий р-н, ул. Металлистов, о/д 45).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ИП Козенко Г.А. о
прекращении действия паспорта временного объекта от
04.07.2018 № Б-0034/18 в установленный 3-дневный срок со дня
принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление муниципального контроля Брянской городской администрации (Садовский Г.Н.), заместителя Главы
городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
сийской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о порядке проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137,
Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, учитывая заключения о результатах
публичных слушаний от 22.12.2020, от 29.12.2020, рекомендации
комиссий по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 27.01.2021 № 157, от 03.02.2021 № 158,
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в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства следующим
заявителям:
1.1. Отказать Сидоровой З.А. в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0041212:180, площадью 845 кв.м, расположенного
по адресу: обл. Брянская, г Брянск, со Спартан, участок 172, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.2. Отказать Афонину Р.В. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальный размер объектов капитального строительства
(объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) – 1000 кв.м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0040703:78, площадью 11427 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская обл., г Брянск, р-н Володарский, р-н Фокинский, находящемся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового
назначения (О-1).
1.3. Отказать Иллиевой А.П., Фурманову А.М. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного
участка (для индивидуального жилищного строительства) –
325 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0042640:4, площадью 810 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, дом 105, находящемся
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. Отказать Селянину С.А. в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0041002:458, площадью 634 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО Дружба, ул. Заречная, 18, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.5. Отказать Тадевосяну В.О. в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) - 220 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0041608:7, площадью 670
кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г Брянск, ул. Белобережская, дом 16-А, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.6. Отказать Никишкиной Т.А. в предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 312 кв.м; в
случае отсутствия красных линий минимальный отступ
строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со
сложившейся ситуацией; в районе новой застройки 0,86 м; минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения (жилого дома) – отсутствует) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0042105:20, площадью 312

кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город Брянск, город Брянск, ул. Севастопольская, участок 2А, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.7. Отказать Старостиной Л.И. в предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 160 кв.м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042221:33, площадью 638 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Сосновая, д 2, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.8. Отказать Колодовой О.В. в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0000000:7401, площадью 1300 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, территория СО
Снежка-Фруктовая, участок 52, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.9. Отказать Буракову Ю.С. в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования (бытовое обслуживание)
земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0023008:137, площадью 762 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Речная, находящегося в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.10. Отказать Мордасову А.Г. в предоставлении разрешения на
условно разрешенные виды использования (деловое управление;
магазины) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0024210:6, площадью 882 кв.м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Брянская область, городской округ город
Брянск, рп Большое Полпино, ул. Гукалина, уч. 10, находящегося
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.11. Отказать Вокрячко С.В. в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0023805:106, площадью 873 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со Виктория, уч. 3А,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.12. Отказать Бубненко В.В. в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования (бытовое обслуживание)
земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0023008:157, площадью 470 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Речная, находящегося в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.13. Отказать Грохотову А.В. в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка, с кадастровым
номером 32:28:0023804:316, площадью 1184 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г Брянск, СТ Снежка, участок
129 А, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление №487-п от 25.02.2021

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о порядке проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137,
Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, учитывая заключения о результатах

О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

ОФИЦИАЛЬНО
публичных слушаний от 22.12.2020, от 29.12.2020, рекомендации
комиссий по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 27.01.2021 №157, от 03.02.2021 № 158,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Руденко Ю.А. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе
существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3,5 м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0040530:14, площадью 827
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
рп Белые Берега, проезд 2-й Матросова, д 1, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.2. Предоставить Силенку А.В. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (ведение садоводства) – 4 этажа) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0041209:146, площадью 612
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, тер.
со Буревестник-2, уч 140, находящемся в зоне садово-огородных
участков (Ж-5).
1.3. Предоставить ООО Качество, Череповой Л.В. разрешение
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена,
ко всей площади земельного участка – 36%; минимальный
отступ строений от границ смежных земельных участков отсутствует) на земельных участках с кадастровыми номерами
32:28:0042010:641, 32:28:0042010:1, площадями 396 кв.м,
1052 кв.м, расположенных по адресам: Российская Федерация,
Брянская область, Городской округ город Брянск, г Брянск; Брянская обл., г Брянск, ул. Белорусская, д 50 А, находящихся в зоне
застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.4. Предоставить Веселову Ю.С. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3 м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0040817:22, площадью 828 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, ул. Олега Кошевого, дом 44, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.5. Предоставить Портнягиной М.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в
случае отсутствия красных линий минимальный отступ
строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со
сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 4,1 м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042529:35, площадью 983 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Крылова, дом 47, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.6. Предоставить Власенко В.Н. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
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границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 1м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042527:5, площадью 699 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, ул. Крылова, дом 1, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.7. Предоставить Виноградовой А.Ф. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового
(приквартирного) участка до основного строения (жилого
дома) – 2,14 м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0042425:24, площадью 867 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул. Льговская, д 32, находящемся в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.8. Предоставить Управлению имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (обслуживание
автотранспорта) – 22 кв.м) на земельном участке площадью
22 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, ГСК Спутник, находящемся в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.9. Предоставить Карповой Л.С. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 1,02м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042158:28, площадью 1110 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Стародубская, д 37А, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.10.Предоставить Рябченкову К.В. разрешение на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки - отсутствует) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042634:97, площадью 638 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, проезд Менжинского, 17, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.11. Предоставить Зайцеву А.В. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2,37м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042626:3, площадью 679 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, ул. Культуры, дом 21, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.12. Предоставить Меркушеву С.С., Меркушевой Н.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальные расстояния от границ соседнего
придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 2м; в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка
со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 1,27м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0042164:7, площадью 708 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, пер Кутузова,
д 23, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми
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домами (Ж-1).
1.13. Предоставить Управлению имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации разрешение на
условно разрешенный вид использования (среднеэтажная жилая
застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040847:716, площадью 5110 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, пр-кт Московский, находящегося в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми
домами (Ж-2).
1.14. Предоставить Управлению имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (включая мансардный) (среднеэтажная жилая застройка) – 9 этажей) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0040847:716, площадью 5110 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, пр-кт Московский, находящемся в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.15. Предоставить Богатищевой В.А., Курбановой З.А. разрешение на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0042105:5, площадью 400 кв.м, расположенного
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Севастопольская, дом 2,
находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами
(Ж-4).
1.16. Предоставить Коротченковой Л.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в
случае отсутствия красных линий минимальный отступ
строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со
сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2,5м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042526:9, площадью 620 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Донская, д 37, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.17. Предоставить Антоновой Э.А. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный коэффициент строительного использования земельного участка общей площади капитальных построек на 1 кв.
м земельного участка – 0,5) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0040850:63, площадью 597 кв.м, расположенном
по адресу: Брянская область, г Брянск, пер Кравцова, 50, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.18. Предоставить Лихининой В.И. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3,73м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042171:9, площадью 1320 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, пер 7 Ноября, д 26, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.19. Предоставить Тимашевой О.И. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) –
2,5м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0042606:41, площадью 600 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул Чехова, д 29А, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.20 Предоставить Применко Н.Ф. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (в случае

отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 1м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0040423:101,
площадью 875 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, Городской округ город Брянск, рабочий
поселок Белые Берега, улица 2-я Брянская, 28, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.21. Предоставить Стадниченко Н.А. разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное расстояние от красной линии проездов и границ
соседнего участка до основного строения (садового дома), при
условии соблюдения противопожарных расстояний – 1,7м; в
случае отсутствия красных линий минимальный отступ
строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со
сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 1,4м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0040850:111,
площадью 675 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г
Брянск, тер со Локомотив, уч. 95, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.22. Предоставить Управлению имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации разрешение на
условно разрешенный вид использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного участка ориентировочной площадью 3000 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. 17 Сентября, 58, находящегося в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.23. Предоставить Терехову В.Н. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3,6м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042221:52, площадью 828 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Зеленая, д 4, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.24. Предоставить Матюхину В.В. разрешение на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (для индивидуального
жилищного строительства) – 320 кв.м; в случае отсутствия
красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042106:34, площадью
320 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
ул. Севастопольская, дом 23, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.25. Предоставить Климкиной О.А. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2,65 м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0020916:19, площадью 622 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, въезд Суворова, д 3, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.26. Предоставить Вилисовой Е.В., Лежаве Е.В. разрешение на
условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым но-
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мером 32:28:0020735:9, площадью 1044 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Мичурина, д 23, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.27. Предоставить Субботенко И.С. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2,97м) на
земельных участках с кадастровыми номерами 32:28:0020679:23,
32:28:0020679:4, площадями 469 кв.м, 164 кв.м, расположенных,
соответственно, по адресам: Брянская область, г. Брянск, ул. 4-я
Разина; обл. Брянская, г Брянск, ул. 4-я Разина, дом 8, находящихся
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.28. Предоставить Мишкину П.Л., Голикову А.Н. разрешение
на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023002:79, площадью 4569 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г Брянск, ул. Речная, находящегося в зоне
коммунально-складских объектов (П-2).
1.29. Предоставить Быконе М.Н. разрешение на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2,3 м;
минимальные расстояния от границ соседнего придомового
(приквартирного) участка до основного строения (жилого
дома) – 1,8 м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0020708:11, площадью 466 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск, пер Разина, д 10, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.30. Предоставить Грачиковой Л.В. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021423:45, площадью 802 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул. Гудок, д 6, находящегося в зоне
застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.31. Предоставить Грачиковой Л.В. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного
строения (жилого дома) – 1,79м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021423:45, площадью 802 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Гудок, д 6,
находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами
(Ж-3).
1.32. Предоставить Управлению имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации разрешение на
условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельных участков ориентировочной площадью 900 кв.м, 900 кв.м, расположенных по адресу:
г. Брянск, ул. Фосфоритная, находящихся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.33. Предоставить Управлению имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации разрешение на
условно разрешенный вид использования (магазины) земельного
участка ориентировочной площадью 3000 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, напротив земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0024205:13, находящегося в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.34. Предоставить Юношеву С.Н., Юношевой Л.Н., Юношеву
В.С., Юношевой М.С., Юношеву И.С., Пилюгайцевой Е.В. разрешение на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного участка с кадастровым

05.03.2021 г. № 08д (1113)

7

номером 32:28:0020643:12, площадью 680 кв.м, расположенного
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. 15 лет Октября, дом 3, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами
(Ж-4).
1.35. Предоставить Надыкто А.С. разрешение на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021428:169, площадью 681 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ
город Брянск, г Брянск, ул Космонавтов, уч 69/1, находящегося в
зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.36. Предоставить Подымовой Н.С. разрешение на условно
разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021428:170, площадью 473 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ
город Брянск, г Брянск, ул. Космонавтов, уч. 69, находящегося в
зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.37. Предоставить Фищеву А.В. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного
строения (жилого дома) – 1,37м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021409:12, площадью 800 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Розы
Люксембург, д 24, находящемся в зоне застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж-4).
1.38. Предоставить Управлению имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации разрешение на
условно разрешенный вид использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного участка площадью
1192 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
пер. Детский, 3, находящегося в зоне застройки среднеэтажными
жилыми домами (Ж-3).
1.39. Предоставить Управлению имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (малоэтажная
многоквартирная жилая застройка) – 1192 кв.м) на земельном
участке площадью 1192 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, пер. Детский, 3, находящемся в зоне застройки
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.40. Предоставить Управлению имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0106 га) на земельном участке площадью 106 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 221,
находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.41. Предоставить Волчкову В.М. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) –
1,58 м; в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц,
проездов в районе существующей застройки – в соответствии
со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки –
3,94 м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0023508:22, площадью 1042 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск, рп Большое Полпино, ул. Орджоникидзе, д 26А, находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
1.42. Предоставить Управлению имущественных и земельных
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отношений Брянской городской администрации разрешение на
условно разрешенные виды использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного участка ориентировочной площадью 2188 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, п Снежка, ул. Снежетьское лесничество, 2, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.43. Предоставить Мачехину В.Я. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 36%) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0024016:78, площадью 1679 кв.м, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Брянская область, Городской округ
город Брянск, рп Большое Полпино, ул. Центральная, находящемся
в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.44. Предоставить Управлению имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0301 га) на земельном участке площадью 301 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 247,
находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.45. Предоставить Попову П.Н. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0023511:113,
площадью 473 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, г Брянск, рп Большое Полпино,
пер. Новый, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.46. Предоставить Пагельсу С.Ю. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (для индивидуального
жилищного строительства) – 270 кв.м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0020738:43, площадью 270 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Шевченко,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.47. Предоставить Сидоренко Т.В. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 2,45 м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0020630:173, площадью 930 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск,
улица 11 лет Октября, участок 56/1, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.48. Предоставить Управлению имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации разрешение на
условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка, площадью 464
кв.м, расположенного по адресу: г Брянск, ул. Фосфоритная, д.6А,
находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами
(Ж-4).
1.49. Предоставить Крышкину М.В. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложив-

шейся ситуацией; в районе новой застройки – 2,5м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0020918:25, площадью
687 кв.м, расположенном по адресу: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Дарвина,
дом 7, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.50. Предоставить Куленку В.И., Куленок Т.В., Куленок С.В.,
Куленку Г.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных
линий минимальный отступ строений от границ земельного
участка со стороны улиц, проездов в районе существующей
застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 4,5м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0020636:14, площадью 987 кв.м, расположенном
по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Кронштадтская, дом 4, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).
1.51. Предоставить Медведевой В.А. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) –
1,5 м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0020718:30, площадью 1052 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул. Парковая, д 17, находящемся в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.52. Предоставить Заикиной О.А., Заикину Т.В. разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения
(жилого дома) – отсутствуют) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0024020:31, площадью 1000 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, рп Большое
Полпино, ул. Центральная, д 71, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.53. Предоставить Соловьевой В.М. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0041808:59, площадью 1179 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, рп Большое
Полпино, ул Пионерская, участок 68, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.54. Предоставить Нефедовой Е.Д. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) –
1м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0041808:7, площадью 493 кв.м, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Брянская область, городской округ город
Брянск, рп Большое Полпино, ул. Пионерская, участок 29А, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).
1.55. Предоставить Кличко Е.Г., Коняхиной Н.Г. разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц,
проездов в районе существующей застройки – в соответствии
со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки- 3,5 м)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0020619:6,
площадью 997 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
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г Брянск, ул. 11 лет Октября, д 77, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.56. Предоставить Дроконову А.А., Дроконову А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования (блокированная
жилая застройка) земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0021419:3, площадью 805 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская обл., г Брянск, ул. Тельмана, дом 35, находящегося в зоне
застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.57. Предоставить Ускову С.В., Виноградовой Д.Э. разрешение
на условно разрешенный вид использования (блокированная
жилая застройка) земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0021515:12, площадью 925 кв.м, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Мичурина, дом 60, находящегося в
зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.58. Предоставить Стратиенко Е.А. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) –
2,5 м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0021706:38, площадью 609 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская обл., г Брянск, со им.Менделеева, участок 30, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.59. Предоставить Азарову И.В. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0024205:25, площадью 599 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, рп Большое Полпино, ул Молокова, 4, находящемся в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.60. Предоставить Грохотову А.В. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное расстояние от красной линии проездов и границ соседнего участка до основного строения (садового дома), при
условии соблюдения противопожарных расстояний – 2,4м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0023804:316,
площадью 1184 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, СТ Снежка, участок 129 А, находящемся в зоне садовоогородных участков (Ж-5).
1.61. Предоставить Управлению имущественных и земельных

отношений Брянской городской администрации разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (обслуживание
автотранспорта) – 20 кв.м) на земельном участке ориентировочной площадью 20 кв.м, расположенном по адресу: г Брянск,
ул. Клары Цеткин, находящемся в зоне застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.62. Предоставить Густ М.Л. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка – 35,4%) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021429:1, площадью 600 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Тельмана, дом 60,
находящемся в зоне застройки малоэтажными многоквартирными
жилыми домами (Ж-2).
1.63. Предоставить Корховой Т.В. разрешение на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства (минимальный размер объектов капитального строительства с видами
использования (объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы) – 5600 кв.м); минимальное озеленение земельного участка – 0,5%; в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2 м;
минимальный отступ строений от границы земельного
участка в районе существующей застройки – в соответствии
со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2 м)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021204:30,
площадью 4800 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Пушкина, д 79, находящемся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунальнобытового назначения (О-1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.

Постановление №488-п от 25.02.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 04.02.2020 № 243-п «Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска» (в редакции постановлений от 18.08.2020 №2104-п, от
21.07.2020 №1832-п), в приложение к постановлению «Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска» следующие изменения:
наименование должности Антошина Сергея Сергеевича изложить в редакции «председатель постоянного комитета Брянской
областной Думы по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и собственности»;
наименование должности Алехина Игоря Ивановича изложить
в редакции «заместитель председателя постоянного комитета
Брянской областной Думы по промышленности, строительству,
связи, предпринимательству и собственности».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 04.02.2020 №243-п «Об утверждении состава
комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Брянска»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Брянской области от 15.03.2007
№ 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области»,
Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской областной Думы от 28.01.2021 №7-471 «О внесении изменений в постановление Брянской областной Думы от 28.11.2019
№ 7-86 «О представителях Брянской областной Думы в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска»

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление №513-зп от 02.03.2021
Об организации и проведении
специализированной ярмарки обществом
с ограниченной ответственностью «Предприятие
МАСТЕР» (ООО «Предприятие МАСТЕР»)»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении
Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и
на
основании
заявления
от
организатора
ярмарки
ООО «Предприятие МАСТЕР»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение специализированной
ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР» (согласно приложению).

2. Организатору специализированной ярмарки ООО
«Предприятие МАСТЕР» обеспечить соблюдение требований,
утвержденных постановлением Правительства Брянской области
от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации
ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них».
3. Володарской районной администрации города Брянска
(Бледнова
С.В.)
осуществлять
координацию
работы
специализированной ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР» по
соблюдению требований, утвержденных постановлением
Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы администрации

1

2

1

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
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Ɇɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ
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ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ
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6

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ ɧɚ
ɹɪɦɚɪɤɟ

ɦɟɥɤɢɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɢ ɩɬɢɰɚ

7

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации

О.Н. КАНАЕВА,
Начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг городской администрации

М.Г. АЛЕЙНИКОВА,
Главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг городской администрации

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɆȺɋɌȿɊ»
ɬ/ɮ 590204; 590206
ooomaster14@mail .ru
ɂɇɇ 3257012130
Ʉɉɉ 325701001

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ
ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ; e-mail
ɂɇɇ/ Ʉɉɉ

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 02.03.2021 ʋ 513-ɡɩ
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Постановление №519-п от 03.03.2021
О внесении изменения в приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими и принятие
их на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 15.10.2020 № 2755-п
В связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 3 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан ма-

Постановление №520-п от 03.03.2021
Об утверждении предельных тарифов
на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 2
«Лёвушка» г. Брянска
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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»

лоимущими и принятие их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма», утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 15.10.2020 № 2755-п (далее – приложение), следующее изменение:
– В тексте приложения «Согласие на обработку персональных
данных» слова: «Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма» заменить словами: «Признание граждан малоимущими и
принятие их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 2 «Лёвушка» г. Брянска согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 03.03.2021 ʋ 520-ɩ

ɉɊȿȾȿɅɖɇɕȿ ɌȺɊɂɎɕ
ɧɚ ɩɥɚɬɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 2 «Ʌɺɜɭɲɤɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1

2

3

4

1.

«Ɂɞɨɪɨɜɹɱɨɤ» (3-5 ɥɟɬ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(20 ɦɢɧɭɬ)

150,0

2.

«Ɂɞɨɪɨɜɹɱɨɤ» (5-7 ɥɟɬ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(25 ɦɢɧɭɬ)

150,0

3.

«ɋɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɟɜɚɹ ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ»
(3-5 ɥɟɬ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(20 ɦɢɧɭɬ)

150,0

4.

«ɋɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɟɜɚɹ ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ»
(5-7 ɥɟɬ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(25 ɦɢɧɭɬ)

150,0

5.

«ɍɱɭɫɶ ɱɢɬɚɬɶ» (5-7 ɥɟɬ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(25 ɦɢɧɭɬ)

150,0

ОФИЦИАЛЬНО
6.

«ɍɪɨɤɢ ɛɚɥɟɬɧɨɣ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ»

7.

«ɋɤɚɡɤɢ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ»

8.

«ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɥɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ.
Ɋɟɱɟɜɢɱɨɤ»
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1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(ɫɪɟɞɧɹɹ ɝɪɭɩɩɚ 20 ɦɢɧɭɬ;
ɫɬɚɪɲɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 25 ɦɢɧɭɬ)

150,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(ɦɥɚɞɲɚɹ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɝɪɭɩɩɵ 15 ɦɢɧɭɬ.,
ɫɬɚɪɲɚɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɵ 20 ɦɢɧɭɬ)

150,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(25 ɦɢɧɭɬ)

350,0
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Е.Н. ХРОМОВА,
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
Т.П. ТАРАСОВА,
Председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы администрации

Постановление №521-п от 03.03.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 11.12.2020 № 3415-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 71» г. Брянска»

«Средняя общеобразовательная школа № 71» г. Брянска» пунктами 2-4 следующего содержания:
«
ʋ
ɩ/ɩ
1
2.

3.

В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 11.12.2020 № 3415-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 71» г. Брянска» следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением

Постановление №522-п от 03.03.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 16.10.2015 № 3273-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная
школа № 21» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выпол-

4.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
2
«ɏɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɬɭɞɢɹ
«Ⱦɢɚɝɨɧɚɥɶ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 45 ɦɢɧɭɬ)
«ɒɤɨɥɚ ɸɧɨɝɨ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 60 ɦɢɧɭɬ)
«ɒɤɨɥɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 60 ɦɢɧɭɬ)

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ. ɜ
ɦɟɫɹɰ (ɛɟɡ
ɇȾɋ)
3
1500,0

1600,0

800,0
»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на
платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 16.10.2015 № 3273-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 18.01.2016 № 56-п, от 20.12.2017
№ 4458-п, от 02.11.2018 № 3386-п, от 30.10.2020 № 2955-п) следующее изменение:
– пункт 5 приложения к постановлению «Предельные тарифы
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразо-
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ОФИЦИАЛЬНО

вательная школа № 21» г. Брянска» изложить в следующей редакции:
«

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

Ɍɚɪɢɮ, ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɜ ɦɟɫɹɰ
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

5.

«Ɇɢɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ» <**>

1000,0

»

Постановление №523-п от 03.03.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 25.12.2015 № 4389-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная
школа № 43» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 25.12.2015 № 4389-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 43» г. Брянска» (в редакции поста-

Постановление №524-пот 03.03.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 19.02.2014 № 393-п «О предельных тарифах
на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 11
имени П.М.Камозина» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 19.02.2014 № 393-п «О предельных тарифах на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени
П.М.Камозина» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
новлений Брянской городской администрации от 16.09.2016
№ 3256-п, от 11.06.2019 № 1876-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Брянска» пунктом
4 следующего содержания:
«
ʋ
ɩ/ɩ
1
4.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

2
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ (ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɡɚɧɹɬɢɹ 45 ɦɢɧɭɬ)

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɜ ɦɟɫɹɰ
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)
3
800,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
городской администрации от 28.11.2014 № 3343-п, от 18.03.2015
№ 705-п, от 24.02.2016 № 511-п, от 21.11.2016 № 4045-п, от
18.10.2019 № 3371-п) следующие изменения:
– пункты 8 и 10 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя
общеобразовательная школа № 11 имени П.М.Камозина» г. Брянска» изложить в новой редакции:
«
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɜ ɦɟɫɹɰ
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)

8.

Ɉɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ «ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɜɨɤɪɭɝ ɧɚɫ», 9 ɤɥɚɫɫ <*>

600,0

10.

ɂɄɌ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɜ ɰɢɮɪɚɯ. 9
ɤɥɚɫɫ» <*>

600,0
»

– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя
общеобразовательная школа № 11 имени П.М.Камозина» г. Брянска» пунктами 12, 13, 14 и 15 в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНО
«

ʋ
ɩ/ɩ
12.

13.
14.
15.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ «Ɋɟɲɟɧɢɟ
ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ»,
9 ɤɥɚɫɫ <*>
Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɢ ɭɫɬɧɨɣ
ɪɟɱɢ», 9 ɤɥɚɫɫ <*>
Ȼɢɨɥɨɝɢɹ «ɉɪɨɫɬɨ ɨ
ɫɥɨɠɧɨɦ», 10 ɤɥɚɫɫ <*>
ɂɄɌ «ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɜ
ɰɢɮɪɚɯ. 11 ɤɥɚɫɫ» <*>

15

<*> продолжительность одного занятия – академический час.

Ɍɚɪɢɮ, ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɜ ɦɟɫɹɰ (ɛɟɡ ɇȾɋ)
600,0

600,0
600,0
600,0
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»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение №140-р от 03.03.2021
О создании городской комиссии по проведению
открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным
домом в городе Брянске
В соответствии с частями 4 и 5 статьи 161 и частью 5 статьи
200 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.08.2014 № 1280 «Об утверждении
положения о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в городе Брянске», во исполнение
постановления Брянской городской администрации от 17.12.2013
№ 3222-п «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в
городе Брянске».
1. Утвердить состав городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в Бежицком районе городе Брянске
согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в Советском районе городе Брянске
согласно приложению № 2.
3. Утвердить состав городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в Володарском районе городе
Брянске согласно приложению № 3.
4. Утвердить состав городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в Фокинском районе городе Брянске
согласно приложению № 4.
5. Признать утратившими силу распоряжения Брянской городской администрации:
– от 22.02.2019 № 102-р «О создании городской комиссии по
проведению конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом в городе Брянске»;
– от 02.04.2019 № 230-р «О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р «О
создании городской комиссии по проведению конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным
домом в городе Брянске»;

– от 16.08.2019 № 661-р «О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р «О
создании городской комиссии по проведению конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным
домом в городе Брянске»;
– от 13.09.2019 № 765-р «О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р «О
создании городской комиссии по проведению конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным
домом в городе Брянске»;
– от 05.11.2019 № 917-р «О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р «О
создании городской комиссии по проведению конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным
домом в городе Брянске»;
– от 30.01.2020 № 44-р «О внесении изменений в распоряжение
Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р «О создании городской комиссии по проведению конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным
домом в городе Брянске»;
– от 13.03.2020 № 161-р «О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р «О
создании городской комиссии по проведению конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным
домом в городе Брянске»;
– от 10.04.2020 № 254-р «О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р «О
создании городской комиссии по проведению конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным
домом в городе Брянске»;
– от 14.07.2020 № 445-р «О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р «О
создании городской комиссии по проведению конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным
домом в городе Брянске»;
– от 31.07.2020 № 500-р «О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р «О
создании городской комиссии по проведению конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным
домом в городе Брянске»;
– от 14.10.2020 № 689-р «О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р «О
создании городской комиссии по проведению конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным
домом в городе Брянске»;
– от 11.12.2020 № 849-р «О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р «О
создании городской комиссии по проведению конкурса по отбору
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управляющей организации для управления многоквартирным
домом в городе Брянске»;
– от 25.12.2020 № 903-р «О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р «О
создании городской комиссии по проведению конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным
домом в городе Брянске».
6. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной га-

зете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
7. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение № 1
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 03.03.2021 № 140-р

СОСТАВ
городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом в Бежицком районе города Брянска
ГИНЬКИН
Игорь Николаевич

– председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации,
председатель комиссии;

АГАФОНОВ
Александр Витальевич

– заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской
администрации, заместитель председателя комиссии;
– секретарь комиссии (назначается председателем конкурсной комиссии из числа ее членов)

Члены комиссии:
КОШАРНЫЙ
Станислав Николаевич

– заместитель Главы городской администрации;

САФОНЕНКО
Владимир Васильевич

– заместитель главы Бежицкой районной администрации города Брянска;

НАБОЖИНСКАЯ
Ирина Федоровна

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

ПОЛЯКОВА
Екатерина Александровна

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

СКОВОРОДНИКОВ
Александр Александрович

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

БУРНОСОВ
Владимир Евгеньевич

– инженер 1 категории отдела управления многоквартирными домами комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации;

КОНЯКИНА
Татьяна Николаевна

– инженер 2 категории отдела управления многоквартирными домами комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации.
В.Е. Бурносов,
Инженер 1-й категории отдела управления многоквартирными домами
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
С.Н. Кошарный,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 2
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 03.03.2021 № 140-р

СОСТАВ
городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом в Советском районе города Брянска
ГИНЬКИН
Игорь Николаевич

– председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации,
председатель комиссии;

АГАФОНОВ
Александр Витальевич

– заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской
администрации, заместитель председателя комиссии;
– секретарь комиссии (назначается председателем конкурсной комиссии из числа ее членов);

Члены комиссии:
КОШАРНЫЙ
Станислав Николаевич

– заместитель Главы городской администрации;

СМИРНОВА
Наталья Александровна

– ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской
районной администрации города Брянска;

НАБОЖИНСКАЯ
Ирина Федоровна

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

ПОЛЯКОВА
Екатерина Александровна

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

СКОВОРОДНИКОВ
Александр Александрович

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

БУРНОСОВ
Владимир Евгеньевич

– инженер 1 категории отдела управления многоквартирными домами комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации;

КОНЯКИНА
Татьяна Николаевна

– инженер 2 категории отдела управления многоквартирными домами комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации.

В.Е. Бурносов,
Инженер 1-й категории отдела управления многоквартирными домами
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
И.Н. Гинькин,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
С.Н. Кошарный,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 3
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 03.03.2021 № 140-р

СОСТАВ
городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом в Володарском районе города Брянска
ГИНЬКИН
Игорь Николаевич

– председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации,
председатель комиссии;

АГАФОНОВ
Александр Витальевич

– заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации, заместитель председателя комиссии;
– секретарь комиссии (назначается председателем конкурсной комиссии из числа ее членов)

Члены комиссии:
КОШАРНЫЙ
Станислав Николаевич

– заместитель Главы городской администрации;

МИШИН
Александр Владимирович

– ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства
Володарской районной администрации города Брянска;

НАБОЖИНСКАЯ
Ирина Федоровна

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

ПОЛЯКОВА
Екатерина Александровна

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

СКОВОРОДНИКОВ
Александр Александрович

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

БУРНОСОВ
Владимир Евгеньевич

– инженер 1 категории отдела управления многоквартирными домами комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации;

КОНЯКИНА
Татьяна Николаевна

– инженер 2 категории отдела управления многоквартирными домами комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации.

В.Е. Бурносов,
Инженер 1-й категории отдела управления многоквартирными домами
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
И.Н. Гинькин,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
С.Н. Кошарный,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 4
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 03.03.2021 № 140-р

СОСТАВ
городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом в Фокинском районе города Брянска
ГИНЬКИН
Игорь Николаевич

– председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации,
председатель комиссии;

АГАФОНОВ
Александр Витальевич

– заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации, заместитель председателя комиссии;
– секретарь комиссии (назначается председателем конкурсной комиссии из числа ее членов)

Члены комиссии:
КОШАРНЫЙ
Станислав Николаевич

– заместитель Главы городской администрации;

ГЛУШЕНКОВ
Сергей Николаевич

– заместитель главы Фокинской районной администрации города Брянска;

НАБОЖИНСКАЯ
Ирина Федоровна

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

ПОЛЯКОВА
Екатерина Александровна

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

СКОВОРОДНИКОВ
Александр Александрович

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

КОНЯКИНА
Татьяна Николаевна

– инженер 2 категории отдела управления многоквартирными домами комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации.

БУРНОСОВ
Владимир Евгеньевич

– инженер 1 категории отдела управления многоквартирными домами комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации.

В.Е. Бурносов,
Инженер 1-й категории отдела управления многоквартирными домами
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
И.Н. Гинькин,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
С.Н. Кошарный,
Заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 01.03.2021.
Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɉɥɨɳɚɞɶ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ʋ
Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɚɬɵ
ɩɨ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)
ɥɨɬɚ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ȽɈ 7/5,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0012834:4405,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɪɚɠɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
07.12.2020
ʋ 3349-ɩ.
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ɦ2

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

-

ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ (Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 01.03.2021.
ɐɟɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɂɬɨɝɢ
ʋ
Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɥɨɬɚ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)
ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɪɭɛ.
ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɥɨɬ
ʋ1

ɥɨɬ
ʋ2

ɥɨɬ
ʋ3

ɥɨɬ
ʋ4

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɂɚɩɚɞɧɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0042237:86, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɂɝɨɪɹ Ʉɭɫɬɨɜɚ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0042137:61, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ
Ⱥɜɬɨɞɨɪ, ɭɱ. 123, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0040903:152,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɜɟɞɟɧɢɟ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ
ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɬɟɪ ɋɈ Ⱥɜɬɨɞɨɪɨɠɧɢɤ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0040904:616, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɜɟɞɟɧɢɟ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ,
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 18.09.2020
ʋ 2436-ɩ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 23.09.2020
ʋ 2476-ɩ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 04.09.2020
ʋ 2300-ɩ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 16.09.2020
ʋ 2413-ɩ.

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

695 ɦ2

987 ɦ2

400 ɦ2

994 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ
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ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 01.03.2021.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ (ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)
ɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.

ɥɨɬ
ʋ1

ɥɨɬ
ʋ2

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪɨɟɡɞ 1-ɣ
ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ 32:28:0031101:3508,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ,
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɚɪɚɠɟɣ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 27.01.2021
ʋ 144-ɩ

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪɨɟɡɞ 1-ɣ
ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ 32:28:0031101:3507,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɚɪɚɠɟɣ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 27.01.2021
ʋ 143-ɩ

30 ɦ2

14 ɦ2

30 000,00
ɪɭɛ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ, ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɦ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɢɧɹɜɲɢɦ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ, Ȼɟɥɨɦɚɱɟɜɨɣ
ȿ. ȼ., ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ ɚɭɤɰɢɨɧɚ

14 000,00
ɪɭɛ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɹɜɤɢ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ, Ȼɟɥɨɦɚɱɟɜɨɣ ȿ.
ȼ., ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ ɚɭɤɰɢɨɧɚ.
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ɂɁȼȿɓȿɇɂȿ
ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɞɚɱɟ ɜ ɚɪɟɧɞɭ,
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.03.2021
Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɥ.,
ɤɜ.ɦ.

ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 6

514,0

ɭɥ. Ⱥɪɫɟɧɚɥɶɫɤɚɹ, 29

284,0

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 56

84,6

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 69

88,2

ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, 3
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 40

70,4
171,6
75,5

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 60
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 105
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 107

288,4
69,9
98,1

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 221,223

383,6

ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, 1

12,4

ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12

94,1
77,8
124,7

ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12
ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, 5

17,2
25,0

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ
ʋ 35
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 58

120,1

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 120ɚ
ɩɟɪ. Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ, 3Ȼ

13,9
20,5

ɩɟɪ. ɋɨɮɶɢ ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ, 18ɚ

65,7

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

62,4

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

40,6

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 9

180,8

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 13
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 39ɚ

9,8
84,4
141,7
67,7

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 45
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 63ɚ
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 78
ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 12
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 78ɛ
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 38

91,5
395,4
8,4
556,9
44,4
173,6

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 58

88,0

Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
541,5)
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ
(ɜɯɨɞɢɬ ɜ 309,0
ɫ ɡɟɦ.
ɭɱ-ɤɨɦ)

(ɜɯɨɞɹɬ ɜ
276,1)
(ɜɯɨɞɹɬ ɜ
518,9)

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɞɜɭɯɷɬɚɠɧɨɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ 14 ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ 3 ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱ/ɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 338 ɤɜ.ɦ.
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɛɵɜɲɟɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɡɞɚɧɢɢ
ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɡɞɚɧɢɟ 3-ɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɛɨɤɫɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ 138 ɤɜ.ɦ.
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

27,7

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

(ɜɯɨɞɹɬ ɜ
161,8)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ (ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ), ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ (26,9 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (530 ɤɜ.ɦ.)
ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɨɹɳɢɣ ɝɚɪɚɠ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65

35,1
98,5

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 70
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 39
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 79

138,6
67,4
114,8

ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ, 57
ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, 2ɛ

36,7
104,7

ɩɟɪ.Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 6

184,1

ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8
ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8
ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8
ɩɟɪ.Ʉɚɦɜɨɥɶɧɚɹ, 10
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 138
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 170

33,0
32,7
125, 6
261,6
54,5
131,8
37,6

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 38
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 39
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43

628,6
189,0
82,5
10,4
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ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ (ɭɛɟɠɢɳɟ) ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
(ɜɯɨɞɢɬ ɜ 79,5)
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ȻȿɀɂɐɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ
ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ, 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ
ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
1-ɷɬɚɠ (278,6 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (287,1 ɤɜ.ɦ.),
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɦɚɧɫɚɪɞɚ (62,9 ɤɜ.ɦ.) ɜ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɟ ɤ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦɭ ɞɨɦɭ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ
1 ɷɬɚɠ, ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1 ɷɬɚɠ, ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5

154,5
127,7

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, 43

217,6
174,1

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ 1781 ɤɜ.ɦ.
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

52,7

ɝɚɪɚɠ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ

317,8

2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 10
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12

139,7
144,3

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 18
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, 52
ɭɥ.Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
41
ɭɥ.Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
41
ɭɥ.Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
41
ɭɥ.Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
41
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
66

63,1
7,9
10,7

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ
ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
3-ɣ ɷɬɚɠ 3-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ), ɜɯɨɞ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ),
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ),
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ),
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, 81

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, 80
ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ, ɞ. 114
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82

907,7

10,7
7,0
16,5
143,8
12,3
30,9
627,9
195,3
56,4

23

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
307,3)

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
(ɤɥɚɞɨɜɚɹ)
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ (ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ)
1-ɷɬɚɠ, ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɧɟɠɢɥɨɦɭ
ɡɞɚɧɢɸ
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ (ɝɚɪɚɠ)
ɝɚɪɚɠ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

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

24
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ɭɥ.ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 96

153,9
96,3

ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 16
ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, 53
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 98ɚ

63,7
84,4
636,6

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 130

300,4

ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 113
ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, 7
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 128
ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, 13
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 37
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 49
ɛ-ɪ 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 5
ɭɥ. 50 Ⱥɪɦɢɢ, 7
ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 61

ОФИЦИАЛЬНО
(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
105,3)

13,8

13,9
64,0
28,3

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
331,6)
(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
210,4)

236,6
173,8
166,4
55,4
123,9

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ 48,6)

119,1
17,6
428,9

ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ,
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 8

24,6

ɩ. Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, 24
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 12

52,8
155,1

ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 3ɚ
ɩ.Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 3ɚ
Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, 8
ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, 59

206,1

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8

354,7

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8ɚ

51,4

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

112,1

16,9
10,6

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ
ɡɞɚɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ,
9 ɤɜ.ɦ. ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɈɈɈ «ɊɂɊɐ» Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɢ ɩɨɞɜɚɥ, ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɤ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɸ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 6-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ
ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɞɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1 ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɎɈɄɂɇɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ
ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ
(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ
496,6)
ɡɞɚɧɢɢ,
ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ -61,6 ɤɜ.ɦ.,
ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ – 93,5 ɤɜ.ɦ.
(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
2-ɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
594,4)
ɝɚɪɚɠ

167,7

ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɯɪɚɧɢɥɢɳɟ

131,5

66,0

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɦ
ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɯɨɞɵ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɜɯɨɞ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɉȺɈ «Ɋɨɫɬɟɥɟɤɨɦ»

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 18
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

18,6
27,4
22,9

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

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

12,2

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

13,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
618,5)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
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ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 22

290,5

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 22

29,4

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 3ɚ
ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

15,5
63,2

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

11,2

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 16
ɭɥ. Ȼ.ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, 73

32,8
29,0

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ

42,9

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

139,3
65,2

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ),
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɧɟɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
(ɝɚɪɚɠ - ɫɤɥɚɞ)
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

38,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 142/2
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 81, ɤɨɪɩ. 1

36,3
36,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 152

11,6

ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ, 8
ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, 63

19,6
93,4

ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, 27ɚ

334,0
32,3

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 18

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ 66,1)
(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
1 296,2)
(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
1 296,2)

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
312,9)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɣ ɷɬɚɠ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
2-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ),
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ȼɈɅɈȾȺɊɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ
(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
243,3)

ɭ ɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 49

86,7

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 22
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19

156,3
80,0

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19

106,5

ɭɥ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ, 9
ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, 3

60,0
495,7

ɭɥ. 11 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 83ɛ

129,3

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4

14,9

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4ɚ
ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4ɚ
ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4ɚ
ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 14

897,1
43,0
33,8
100,9

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 113

57,7

ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 70
ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 11, ɤɨɪɩ.
2
ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, 41

106,5
54,0

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

34,0

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
284,1)

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɞɜɚ ɜɯɨɞɚ (ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɢ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ)
ɝɚɪɚɠ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1013 ɤɜ.ɦ.
1-ɣ ɷɬɚɠ, 9 ɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɬɨɥɹɪɧɵɣ ɰɟɯ)
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɭɲɢɥɤɚ)
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɧɚɹ)
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

(ɜɯɨɞɢɬ ɜ
128,7)

25

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.

26

05.03.2021 г. № 08д (1113)

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

3

4

5

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ

Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ

2

ɋɪɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

1

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ (ɚɞɪɟɫɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɨɣ

ȼɢɞ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

N
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская городская администрация извещает о проведении 05 апреля 2021 года в 10-00 часов, по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79, каб. № 5 аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим адресам:

6

7

8

9

ɩɨ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1.

98

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 16

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

7,0

5 ɥɟɬ

175 910,00

52 773,00

2.

99

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 50ɚ

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

7,0

5 ɥɟɬ

175 910,00

52 773,00

3.

101

ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 1

ɚɜɬɨɦɚɬɵ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

7,0

5 ɥɟɬ

175 910,00

52 773,00

ɩɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1.

52

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɨ/ɞ 1/4

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

7,0

5 ɥɟɬ

264 178,00

79 253,40

2.

53

ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ, ɨ/ɞ
4

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

7,0

5 ɥɟɬ

279 698,00

83 909,40

3.

55

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 52

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

7,0

5 ɥɟɬ

209 353,00

62 805,90

4.

56

ɩɪ. ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɨ/ɞ 63
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɥ.
ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɨɣ

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

7,0

5 ɥɟɬ

279 698,00

83 909,40

ɩɨ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1.

40

ɭɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɨ/ɞ 8

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

7,0

5 ɥɟɬ

179 676,00

53 902,80

2.

41

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 18ɚ

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

7,0

5 ɥɟɬ

269 895,00

80 968,50

3.

43

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 18

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ

7,0

5 ɥɟɬ

181 025,00

54 307,50
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Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр-т Ленина,35, т. 723180, 662858.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
города Брянска (далее по тексту – Аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукциона
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденным постановлением
Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (в ред. от 16.04.2018 № 1060-п, от 30.05.2019 № 1686-п, от 01.06.2020
№ 1363-п, от 23.09.2020 № 2469-п), (далее по тексту – Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее – Схема), с соблюдением требований действующего законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие разместить нестационарный торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по тексту - Претенденты), при
условии если они:
– не находятся в процессе ликвидации;
– не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых не проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе Претендентами в районные администрации города Брянска представляются заявки на участие в аукционе
установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту – Заявка), а также согласие на обработку
персональных данных при регистрации заявки для участия в аукционе (приложение № 3 к Положению об аукционе).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная Заявка. Один заявитель
имеет право подать только одну Заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в аукционе по
нескольким лотам, он подает на каждый лот одну Заявку.
Одновременно к Заявке должны прилагаться следующие документы:
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, заверенная печатью
налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о проведении аукциона;
– копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени Претендента, в случае если
документы представляются представителем;
– оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
– опись представленных документов, подписанная Претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с Заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью Претендента (при наличии) и заверены подписью Претендента (или его уполномоченного представителя).
Задаток для участия в аукционе устанавливается:
– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) - в размере 30% от начальной цены лота;
Начальная цена лота на право размещения нестационарного торгового объекта формируется в соответствии с порядком определения
платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Брянск (приложение № 4 к Положению об аукционе).
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 09 марта 2021 года по 30 марта 2021 года.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, представляются Претендентом или его представителем в запечатанном конверте по
следующим адресам:
– Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны: 30-68-52;
– Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 15. Контактные телефоны: 30-81-58;
– Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные телефоны:
26-15-44;
– Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-13-88.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье.
Каждый конверт с Заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении, регистрируется районной администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок, форма которого утверждается Брянской городской администрацией, с указанием даты и времени регистрации.
По требованию Претендента, подавшего Заявку, регистратор выдает расписку в получении такой Заявки с указанием даты и времени
его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать Заявку путем письменного уведомления районной администрации, куда заявка была подана до окончания
срока подачи заявок.
Отказ от проведения аукциона и признание аукциона несостоявшимся осуществляется в порядке, предусмотренном Положением
об аукционе.
Аукционная комиссия отказывает Претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
– несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. Положения об аукционе;
– несоответствия Заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
– непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. Положения об аукционе;
– наличия в Заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
– несоответствия Заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от Претендента оригиналы
(подлинники) документов.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более Заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же
лота при условии, что поданные ранее Заявки таким заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются не допущенными к аукциону.
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После принятия решения о допуске Претендента(ов) к участию в аукционе Аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанным в извещении
о проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию.
Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала аукциона. Для регистрации участник аукциона
обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а представитель участника аукциона - документ, удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица на участие в аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем Аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной цены и
«шага аукциона», номеров карточек участников аукциона по данному лоту.
Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с аукциона.
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей цене
лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по цене лота фиксируются
секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей
цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после которого ни
один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона по данному лоту признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой аукцион
завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона по данному лоту, последнее и предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.
В случае если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона. Решение о признании
аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона станут известны факты несоответствия победителя
аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной комиссии о признании
такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на размещение нестационарного торгового объекта переходит к
участнику аукциона, занявшему второе место (сделавшему предпоследнее предложение).
В случае явки на аукцион по указанному в извещении лоту только одного участника, если при вскрытии конвертов с заявками, допущенных претендентов было два и более, данный участник аукциона, прошедший регистрацию в установленном порядке признается
победителем.
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта, официально
публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам аукциона, является
платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Лицо, выигравшее торги, подписывает
протокол о результатах торгов в день проведения аукциона.
Победитель аукциона приобретает право на размещение нестационарного торгового объекта на указанный в извещении период с
момента подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарных торговых объектов.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник, сделавший
предпоследнее предложение о цене соответствующего лота аукциона.
В случае отказа от подписания протокола аукциона участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене соответствующего лота
аукциона, победителем признается другой участник, сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника, и так далее.
При отказе от подписания протокола внесенный задаток не возвращается, участник аукциона считается уклонившимся от подписания
протокола и утрачивает право на размещение нестационарного торгового объекта.
Возврат внесенных задатков участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, а также в случае признания аукциона не
состоявшимся, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об аукционе.
Оплата оставшейся суммы цены лота на право размещения нестационарных торговых объектов победителем аукциона производится:
– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) возможна оплата единовременно в течение 15 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, или в течение 5-ти лет ежеквартально равными долями до 05 числа месяца
следующего за кварталом со дня подписания протокола о результатах аукциона в случае подачи в отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации заявления о рассрочке оплаты и согласия на обработку
персональных данных при подаче указанного заявления (приложение № 3 к Положению).
В случае просрочки уплаты платежей победителями аукционов выплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной суммы за каждый день просрочки,
начиная со следующего за установленным графиком платежей дня по день исполнения обязанности по его уплате включительно.
В случае уклонения от оплаты оставшейся суммы цены продажи лота денежные средства взыскиваются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к организатору аукциона в письменной
форме по адресу, указанному в извещении, либо в форме электронного письма, направленного на адрес электронной почты организатора аукциона – goradm@bga32.ru. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений аукционной документации не позднее, чем в течение 2 рабочих дней, после поступления указанного запроса. Запросы о разъяснении положений аукционной
документации, поступившие к организатору аукциона позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока приема Заявок, организатор аукциона вправе оставить без рассмотрения.
В случае исключения места из Схемы индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, получившему право на размещение нестационарного торгового объекта по итогам открытого аукциона, предоставляется компенсационное место в соответствии с
Положением о порядке предоставления компенсационных мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа город Брянск, утвержденным Постановлением Брянской городской администрации от 09.09.2020 № 2341-п.
Реквизиты для перечисления задатка
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
УФК по Брянской области
(Брянская городская администрация л/с 05273005570)
Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянск
БИК: 011501101
ОКТМО 15701000 КБК 00311502040041200140
ЕКС 40102810245370000019
Казначейский счет 03232643157010002700
задаток для участия в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска 05.04.2021

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
2. Место регистрации и проживания
______________________________________________________________
3. Номера телефонов, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
______________________________________________________________
5. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
6. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(юридического лица)

1. Наименование юридического лица
______________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес
______________________________________________________________
3. Номера телефона, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица
______________________________________________________________
Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
______________________________________________________________
6. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
7. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 3
Согласие
субъекта предпринимательской деятельности
на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
Зарегистрированный(ая) по адресу:
___________________________________________________________________
паспорт___________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Брянской городской
администрации при подаче заявления о рассрочке оплаты за право размещения нестационарных торговых объектов, районным администрациям города Брянска при подаче заявки на участие в аукционе на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), моих
персональных данных, а именно: паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания, телефон, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН). Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение неопределенного срока. Согласие может
быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
___________________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 4
Порядок
определения платы за размещение нестационарных торговых
объектов на территории городского округа город Брянск
1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа город Брянск определяется по результатам аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта (далее по тексту – аукцион).
2. Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим приложением к Положению.
3. Начальная цена аукциона определяется по каждому месту, определенному схемой размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, по которому организуется и проводится аукцион.
4. Расчет начальной цены предмета аукциона осуществляется по формуле:
Cн = (Cб x S x kс x kв x kт / 12 x Т, где:
Сн – начальная цена предмета аукциона без учета НДС, руб.;
Сб – базовая стоимость права размещения нестационарного торгового объекта в год за 1 кв. м, определяется как значение удельного
показателя кадастровой стоимости земельного участка в кадастровом квартале с видом использования в сегменте «Предпринимательство».
Сегментация видов использования земельных участков определена в Приложении № 1 к Методическим указаниям о государственной
кадастровой оценке, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226.
Расчет значения удельного показателя кадастровой стоимости в кадастровом квартале с видом использования земельного участка в
сегменте «Предпринимательство» осуществляется методом статистического (регрессивного) моделирования в соответствии с п. 7.2.1
Приказа Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 и произведен ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» в соответствии с приказом
Управления имущественных отношений Брянской области от 02.10.2018 № 1196.
В случае отсутствия в кадастровом квартале значения удельного показателя кадастровой стоимости с видом использования земельного участка в сегменте «Предпринимательство» в формуле расчета применяется средний показатель того же значения в целом по городу Брянску.
Расчет значения среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов с видом использования в сегменте
«Предпринимательство» производиться ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» на основании письменного обращения организатора аукциона – Брянской городской администрации и определяется как среднее арифметическое значение данных показателей на территории
городского округа город Брянск.
Значения удельных показателей кадастровой стоимости в кадастровых кварталах с видом использования земельного участка в сегменте «Предпринимательство» и среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов на территории городского округа город Брянск с видом использования в сегменте «Предпринимательство» представляются ГБУ
«Брянскоблтехинвентаризация» на основании письменного обращения организатора аукциона – Брянской городской администрации.
Письменное обращение о предоставлении значений удельных показателей кадастровой стоимости в кадастровых кварталах с видом
использования земельного участка в сегменте «Предпринимательство» и среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов на территории городского округа город Брянск с видом использования в сегменте «Предпринимательство» направляется организатором аукциона – Брянской городской администрацией в ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» за 20 рабочих дней
до дня размещения извещения о проведении аукциона.
S – площадь места размещения нестационарного торгового объекта, кв. м, значение которой округляется до десятых (первого знака
после запятой);
kс – коэффициент специализации нестационарного торгового объекта, отражающий вид предпринимательской деятельности (Таблица 1);
kв – коэффициент по виду нестационарного торгового объекта (Таблица 2);
kт – коэффициент, учитывающий территориальное расположение места размещения нестационарного торгового объекта, в соответствии
с утвержденным перечнем наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города Брянска (Таблица 3);
T – срок размещения нестационарного торгового объекта, мес.
Таблица 1
Коэффициент специализации нестационарного торгового объекта
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ kɫ

Ⱥɪɬɟɡɢɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ

0,2

ɉɟɱɚɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɝɚɡɟɬɧɨ-ɠɭɪɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ

0,3

ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɛɵɬɨɜɚɹ ɯɢɦɢɹ, ɫɟɦɟɧɚ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɜɟɬɵ,
ɲɜɟɣɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɢɝɪɭɲɤɢ, ɫɭɜɟɧɢɪɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɲɚɪɵ

0,4

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɛɸɪɨ

0,5
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ɐɜɟɬɵ

0,6

Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ (ɨɜɨɳɢ ɢ ɮɪɭɤɬɵ), ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɟ
(ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɵ), ɦɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɛɚɤɚɥɟɣɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɯɥɟɛ ɢ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɜɵɩɟɱɤɚ, ɦɨɥɨɤɨ ɢ
ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ, ɤɜɚɫ, ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ (ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɤɨɤɬɟɣɥɢ),
ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ, ɩɨɩ-ɤɨɪɧ, ɫɥɚɞɤɚɹ ɜɚɬɚ

0,7

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ Ɋ 517732009. ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɍɫɥɭɝɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɢ ɜɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɋɨɫɬɟɯɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬ 15.12.2009 ʋ 771-ɫɬ,
ɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɨ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ)

0,8

Примечание: если специализация одного нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска, предусматривает несколько видов специализации, при расчете начальной цены
предмета аукциона учитывается специализация с большим коэффициентом.
Таблица 2
Коэффициент по виду нестационарного торгового объекта

ȼɢɞ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɜ

Ʌɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɥɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɚɹ ɤ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

1

ɉɚɥɚɬɤɚ, ɥɨɬɨɤ, ɥɨɬɨɤ (ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

1,8

Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ (ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ), ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩ

2,0

Ʉɢɨɫɤ, ɤɢɨɫɤ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

2,4

ɉɚɜɢɥɶɨɧ, ɩɚɜɢɥɶɨɧ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

2,6

Таблица 3
Коэффициент, учитывающий территориальное расположение места
размещения нестационарного торгового объекта

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ kɬ

ɍɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ ɪɩ Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ, ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ, ɪɩ Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 05.08.2011 N 2000-ɩ)

0,5

ɍɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ, ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɢ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 05.08.2011 N 2000-ɩ)

1,0

ɋɤɜɟɪɵ ɢ ɩɚɪɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɫɤɜɟɪɨɜ, ɩɚɪɤɨɜ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 03.07.2012 N 1595-ɩ)

1,2
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