02.04.2021 г. № 12д (1117)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 765-зп от 24.03.2021
Об организации и проведении универсальной
ярмарки МУП «Детская молочная кухня
г. Брянска»
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 на территории Российской Федерации», постановлением Правительства
Брянской области от 21.08. 2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и
на основании заявления МУП «Детская молочная кухня г. Брянска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки МУП «Детская молочная кухня г. Брянска» (приложение).
2. Организатору универсальной ярмарки МУП «Детская молочная кухня г. Брянска» (Ивкина Г.Е.) обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской
области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы администрации
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ʋ
ɩ/ɩ
3
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ

Ɍɢɩ ɹɪɦɚɪɤɢ (ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)
4
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɧ/ɞ 24ɚ

Ɇɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ

ɫ 9.00 ɞɨ 18.00

5
29.03.2021-04.04.2021;
26.04.2021-02.05.2021;
24.05.2021-30.05.2021;
21.06.2021- 27.06.2021;
26.07.2021-01.08.2021;
23.08.2021-29.08.2021;
20.09.2021-26.09.2021;
25.10.2021- 31.10.2021;
22.11.2021-28.11.2021;
20.12.2021-26.12.2021

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ) ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɤɢ, ɪɟɠɢɦ
ɪɚɛɨɬɵ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ ɧɚ ɹɪɦɚɪɤɟ
6
20 ɦɟɫɬ

7
ɇɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

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

02.04.2021 г. № 12д (1117)

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

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɹɪɦɚɪɤɢ, ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ;
e-mail ɂɇɇ/ ɈȽɊɇ
2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɦɨɥɨɱɧɚɹ ɤɭɯɧɹ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɂɇɇ 3235014818
ɈȽɊɇ 1023201288747
dmk.bryansk2@yandex.ru
molkuh@mail.ru

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
«24.03» 2021 № 765-зп
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3

— ɜɦɟɫɬɨ ɫɬɪɨɤɢ:

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня
мест для отбывания осужденными
исправительных работ в городе Брянске»

« ɢɬɨɝɨ

На основании обращений Федерального казенного учреждения
уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной
службы исполнения наказаний России по Брянской области от
11.12.2020 № 33/30/1-1441, от 24.12.2020 № 33/30/1-1509
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от
12.02.2018 № 429-п, от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018
№ 1004-п, от 24.04.2018 № 1168-п, от 31.05.2018 № 1614-п, от
20.06.2018 № 1832-п, от 18.07.2018 № 2129-п, от 24.08.2018
№ 2549-п, от 20.09.2018 № 2894-п, от 19.10.2018 № 3256-п, от
09.11.2018 № 3447-п, от 04.12.2018 № 3720-п, от 12.12.2018
№ 3839-п, от 28.12.2018 № 4143-п, от 18.01.2019 № 112-п, от
14.02.2019 № 434-п, от 12.03.2019 № 698-п, от 15.03.2019 № 750-п,
от 01.04.2019 № 971-п, от 24.04.2019 № 1288-п, от 24.05.2019
№ 1596-п, от 04.06.2019 № 1762-п, от 21.06.2019 № 1983-п, от
04.07.2019 № 2152-п, от 02.08.2019 № 2472-п, от 13.08.2019
№ 2582-п, от 10.09.2019 № 2875-п, от 12.09.2019 № 2922-п, от
18.09.2019 № 3006-п, от 19.09.2019 № 3023-п, от 24.09.2019
№ 3075-п, от 28.10.2019 № 3487-п, от 02.12.2019 № 3924-п, от
28.12.2019 № 4410-п, от 28.01.2020 № 156-п, от 28.02.2020 № 538-п,
от 16.03.2020 № 712-п, от 08.04.2020 № 989-п, от 10.04.2020
№ 995-п, от 10.06.2020 № 1451-п, от 29.06.2020 № 1588-п, от
06.08.2020 № 1994-п, от 28.08.2020 № 2230-п, от 31.08.2020
№ 2250-п, от 09.09.2020 № 2335-п, от 14.10.2020 № 2712-п, от
01.12.2020 № 3262-п, от 11.01.2021 № 1-п) следующие изменения:
1.1 Раздел «Бежицкий район» дополнить строкой следующего
содержания:

1.2 Раздел «Володарский район» дополнить строкой следующего содержания:

«

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
1
ɈɈɈ «Ʉɨɦɩɚɧɢɹ Ƚɟɪɦɟɫ»
ɈɈɈ «Ⱥɪɧɨ»

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤ

82

»
;

84

»
.

— ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɫɬɪɨɤɭ:
« ɢɬɨɝɨ

« ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,

1
ɈɈɈ «ɋɩɟɰɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 32»

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤ
2
1

— ɜɦɟɫɬɨ ɫɬɪɨɤɢ:
« ɢɬɨɝɨ

37

»
;

38

»
.

250

»
;

253

»
.

— ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɫɬɪɨɤɭ:
« ɢɬɨɝɨ
1.3 Вместо строки:
« ɢɬɨɝɨ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ

— ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɫɬɪɨɤɭ:
« ɢɬɨɝɨ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
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Постановление № 767-п от 24.03.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Формирование
современной городской среды», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 30.11.2017 № 4151-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 24.02.2021 № 303 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от
16.12.2020 № 280 «О бюджете городского округа город Брянск на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы, а также уточнением объемов
финансирования по объектам адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве
и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
работ по благоустройству в 2021 году и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2021 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 30.11.2017 № 4151-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 30.03.2018
№ 941-п, от 25.05.2018 № 1557-п, от 20.06.2018 № 1840-п, от
27.07.2018 № 2217-п, от 24.08.2018 № 2579-п, от 18.10.2018
№ 3234-п, от 24.12.2018 № 4034-п, от 29.12.2018 № 4196-п, от
31.01.2019 № 240-п, от 31.01.2019 № 241-п, от 28.03.2019 № 956-п,
от 16.05.2019 № 1502-п, от 15.07.2019 № 2232-п, от 12.09.2019
№ 2920-п, от 27.11.2019 № 3866-п, от 27.12.2019 № 4392-п, от
28.12.2019 № 4418-п, от 31.01.2020 № 228-п, от 27.03.2020 № 876-п,
от 22.04.2020 № 1062-п, от 02.06.2020 № 1380-п, от 20.07.2020
№ 1813-п, от 30.09.2020 № 2557-п, от 23.12.2020 № 3563-п, от
30.12.2020 № 3711-п, от 30.12.2020 № 3727-п) следующие изменения:
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1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ – 914 189 262,34 * ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2018 ɝɨɞ – 131 353 257,36 ɪɭɛɥɹ;
2019 ɝɨɞ – 172 817 303,30 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 162 934 466,31 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 151 731 876,88 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 145 961 469,98 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 149 390 888,51 ɪɭɛɥɹ;
2024 ɝɨɞ – 0,00* ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
– ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – 36 781 713,27 ɪɭɛɥɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2018 ɝɨɞ – 9 125 143,61 ɪɭɛɥɹ;
2019 ɝɨɞ – 4 517 779,20 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 9 780 850,54 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 7 038 416,03 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 3 142 615,00 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 3 176 908,89 ɪɭɛɥɹ;
2024 ɝɨɞ – 0,00 ɪɭɛɥɹ».

1.2. Таблицу «Основные показатели, характеризующие текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации
программы» раздела 2 «Характеристика текущего состояния» муниципальной программы «Формирование современной городской
среды» изложить в следующей редакции:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ȿɞ. ɢɡɦɟɪ.

2018
ɝɨɞ

2019
ɝɨɞ

2020
ɝɨɞ

2021
ɝɨɞ

2022
ɝɨɞ

2023
ɝɨɞ

2024
ɝɨɞ

1
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ⱦɨɥɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ⱦɨɥɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ɉɯɜɚɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɞɜɨɪɨɜɵɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ (ɞɨɥɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜ ɠɢɥ-ɮɨɧɞɟ
ɫ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɞɜɨɪɨɜɵɦɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɩɪɢɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɧɚ
1 ɠɢɬɟɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɰɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
Ⱦɨɥɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɰɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
Ⱦɨɥɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ) ɭɱɚɫɬɢɹ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ

2
ɟɞ.

4
373

5
373

6
383

7
393*

8
393*

9
393*

10
393*

%

23,2

23,2

23,9

24,5*

24,5*

24,5*

24,5*

%

32,2

32,2

32,9

34,4*

34,4*

34,4*

34,4*

%

60,0

60,0

61,2

62,3*

62,3*

62,3*

62,3*

ɟɞ.

33

37

43

47*

47*

47*

47*

ɬɵɫ.ɦ2

357,5

436,5

510,7

553,6*

553,6*

553,6
*

553,6*

%

28,8

35,1

41,1

44,6*

44,6*

44,6*

44,6*

ɦ2/
ɱɟɥ.

0,84

1,03

1,20

1,30*

1,30*

1,30*

1,30*

ɟɞ.

-

1

2

3*

%

-

3,57

7,14

10,71*

5

5

5

5

%

3*
10,71*
5

3*
10,71
*
5

3*
10,71*
5
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Ⱦɨɥɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ,
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨɫɥɟ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɥɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɬ 09.02.2019 ɝɨɞɚ ʋ 106

%

-
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20

20

20

20

20

*) Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств федерального и областного бюджетов в целях финансирования мероприятий программы».
1.3. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований на реализацию программы формируется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета,
бюджета города Брянска, средств заинтересованных лиц.
2018 год – 131 353 257,36 рубля.
2019 год – 172 817 303,30 рубля.
2020 год – 162 934 466,31 рубля.
2021 год – 151 731 876,88 рубля.
2022 год – 145 961 469,98 рубля.
2023 год – 149 390 888,51 рубля.
2024 год – 0,0* рубля.
*) Объемы ассигнований будут уточнены после доведения объема средств федерального бюджета и областного бюджета в целях
финансирования мероприятий программы.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по мероприятиям приведены в плане реализации муниципальной
программы (приложение № 2)».
1.4. Таблицу «Адресный перечень дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в 2021 году» раздела 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
ʋ
ɩ/ɩ

1
1

2

3

4

5

6

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ

2
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
(ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, 35/1, 35/2) ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 5
ɤɨɪɩ.1) ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ,
142, 144, ɭɥ. Ƚɚɫɬɟɥɥɨ, 2, 4, 6
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 7,
9, 9ɝ) ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ,
117, 117ɚ) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12)
ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
(ɦ2)
3

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɪɭɛ.)
ȼɫɟɝɨ

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɛɸɞɠɟɬ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

Ȼɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

4

5

6

7

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ
ɥɢɰ *
8

1871

2 260 039,20

2 159 648,34

21 814,63

22 034,98

56 541,25

4300

5 838 890,45

5 564 327,63

56 205,35

56 773,06

161 584,41

6800

5 922 987,17

5 730 278,57

57 881,62

58 466,26

76 360,72

11100

6 885 904,45

6 605 195,05

66 719,16

67 393,07

146 597,17

5400

4 909 359,34

4 719 782,65

47 674,58

48 156,14

93 745,97

3800

2 359 918,10

2 263 260,12

22 861,22

23 092,14

50 704,62
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7

8

9

10

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. 22 ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, 47,
49, 51ɚ, 53) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19,
ɩɟɪ. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣ, 4) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, 20,
ɩɟɪ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, 9, 11) ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 4)
ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɋȿȽɈ:

19100

13 428 700,92

12 679 507,25

128 075,87

129 369,53

491 748,27

2470

3 256 721,53

3 120 605,80

31 521,28

31 839,67

72 754,78

19000

12 837 318,24

12 124 262,64

122 467,30

123 704,34

466 883,96

1137

1 443 028,80

1 401 730,74

14 158,90

14 301,91

12 837,25

74 978

59 142 868,20

56 368 598,79

569 379,91

575 131,10

1 629 758,40

*) Экономия средств заинтересованных лиц в размере 167 107,52 руб., сложившаяся по итогам проведения муниципальных торгов
по определению подрядных организаций, подлежит возврату заинтересованным лицам по факту исполнения муниципальных контрактов».
1.5. Таблицу «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в
2021 году» раздела 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
ʋ

1
1

2

3

4

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ

2
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0015201:1577
(ɫɤɜɟɪ «ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣ»
ɩɨ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ), Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0021312:8 ɫ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɤ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɭ «ɋɚɥɸɬ»
(ɫɤɜɟɪ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ), ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ
32:28:0031643:96,
32:28:0031628:11 (ɫɤɜɟɪ
«ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɨɜ» ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɞɨɦɨɜ ʋ 32
ɢ ʋ 34 ɩɨ ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ), ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0000000:6224 (ɫɤɜɟɪ
ɢɦ. ɂɝɧɚɬɚ Ɏɨɤɢɧɚ
ɩɨ ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ), Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ
ȼɋȿȽɈ:

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
(ɦ2)

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɪɭɛ.)
ȼɫɟɝɨ *

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

3

4

5

6

ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
7

16 682

31 697 200,00

31 066 425,60

313 802,40

316 972,00

15 011

16 952 226,88

16 614 877,52

167 827,09

169 522,27

1 784,11

5 155 800,36

5 053 199,92

51 042,44

51 558,00

9 498

12 168 799,51

11 926 640,36

120 471,15

121 688,00

42 975,11

65 974 026,75

64 661 143,40

653 143,08

659 740,27

*) Сложившийся остаток денежных средств из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Брянска в размере
22 667 874,41 руб. будет распределен в соответствии с решением общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской среды».
1.6. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их
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значения» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской
среды» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 3 «Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах» к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды» изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 4 «Адресный перечень всех общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах» к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды» изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 8 «Дорожная карта» по реализации мероприятий по благоустройству территорий г. Брянска на 2020 год»
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 5 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 9 «Дорожная карта» по реализации мероприятий по благоустройству территорий г. Брянска на 2021 год»
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 6 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
___________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 24.03.2021 № 767-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-goroda-bryanska-formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredy/).

Постановление № 768-п от 24.03.2021

родского округа город Брянск» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления отменить;
1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции
«Утвердить правила осуществления бюджетных полномочий
главными администраторами доходов бюджета городского округа
город Брянск согласно приложению №1»;
1.3. Приложение №1 к постановлению отменить;
1.4. Приложение №2 к постановлению считать приложением №1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 27.10.2020 № 2891-п «О порядке
осуществления бюджетных полномочий
главными администраторами
доходов бюджета городского округа
город Брянск»
В соответствии со статьями 20 и 184.1 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 27.10.2020 № 2891-п «О порядке осуществления бюджетных
полномочий главными администраторами доходов бюджета го-

Постановление № 770-п от 24.03.2021
Об изъятии земельного участка и объектов
недвижимого имущества, находящихся на нем,
расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Фокина, дом 145,
для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015
№ 168 «О принятии Положения об управлении и распоряжении
земельными участками на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 25.02.2014 № 437-п
«Об утверждении списков и очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд г. Брянска земельный участок и объекты недвижимого имущества, находящиеся на нем,
расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
дом 145, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Перепечко С.А.):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-

новления направить его копию правообладателям изымаемой недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. Организовать работу по проведению:
– оценки изымаемого земельного участка и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков причиняемых их изъятием;
– подготовки проектов соглашений об изъятии недвижимости
для муниципальных нужд города Брянска, на основании произведенной оценки, в порядке, установленном Земельным кодексом
Российской Федерации;
– государственной регистрации права собственности муниципального образования городской округ город Брянск на изымаемый земельный участок и (или) объекты недвижимого имущества,
расположенные на нем.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова Н.Г.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить 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

-

-

-

-

-

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ ɞ. 145, ɤɜ.1

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ ɞ. 145, ɤɜ.2

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ ɞ. 145, ɤ.3

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ ɞ. 145, ɤɜ.4

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ ɞ. 145, ɤ.6

ɀɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɀɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɀɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɀɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɀɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

1.2

1.3

1.4

1.5

-

-

-

32:28: 0031504:896

32:28:0031504:897

ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ

ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ

32:28:0031118:215

ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ

32:28: 0031118:214

32:28:0031118:216

ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ

ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ

32:28:0031118:14

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ

ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ

Ɉɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ

20,7

Ɋɚɞɱɟɧɤɨ Ʉɢɪɢɥɥ
ɂɜɚɧɨɜɢɱ
Ɋɨɞɢɧ ȼɢɤɬɨɪ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ
Ɋɚɞɱɟɧɤɨ ȿɜɝɟɧɢɹ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
Ɋɨɞɢɧɚ ȿɥɟɧɚ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
Ȼɚɛɟɧɤɨ Ⱥɥɢɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
Ȼɚɛɟɧɤɨ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
Ȼɚɛɟɧɤɨ Ɉɤɫɚɧɚ
ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ
Ȼɚɛɟɧɤɨ ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ
ɒɟɜɰɨɜɚ ɂɧɧɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
ɑɢɤɨɛɚɜɚ Ʉɪɢɫɬɢɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɑɢɤɨɛɚɜɚ Ɇɚɰɢ
Ɍɨɪɧɢɤɟɟɜɢɱ

23,7

ɒɤɭɪɚɬɨɜɚ Ɉɥɶɝɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

14,6

23,4

21

1300

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɢɡɵɦɚɟɦɚɹ
(ɤɜ.ɦ)

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ
ɞɨɦɟ

ɉɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ

ɨɛɳɚɹ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ɨɛɳɚɹ
ɞɨɥɟɜɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ɨɛɳɚɹ
ɞɨɥɟɜɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ɨɛɳɚɹ
ɞɨɥɟɜɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ȼɢɞ ɩɪɚɜɚ

02.04.2021 г. № 12д (1117)

-

-

ɞɥɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɡɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

1.1

ȼɢɞ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ

Ⱥɞɪɟɫ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ) ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ
ȿȽɊɇ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.Ɏɨɤɢɧɚ, ɞɨɦ 145

1.

ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, дом 145, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.03.2021 № 770-п
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ОФИЦИАЛЬНО

-

-

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ ɞ. 145, ɤɜ.8

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ ɞ. 145, ɤɜ.11

ɀɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɀɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

1.7

1.8

-

-

-

32:28: 0031118:217

32:28: 0031118:218

ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ
ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ

32:28: 0031504:900

ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ
23,8

20,7

34,8

ɑɜɟɪɬɤɨɜ Ⱥɧɬɨɧ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ɉɪɭɞɧɢɤɨɜ ȼɚɥɟɪɢɣ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ɑɭɦɚɤ Ɍɚɬɶɹɧɚ
ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

С.А. ПЕРЕПЕЧКО,
Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

М.А. АНТОЧ,
Начальник отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

-

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ ɞ. 145, ɤɜ.7

ɀɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

1.6

ОФИЦИАЛЬНО
02.04.2021 г. № 12д (1117)
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 771-п от 25.03.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня
мест для отбывания осужденными
исправительных работ в городе Брянске»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,

1
ɂɉ «ɇɨɜɢɤɨɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɢɱ»
— ɜɦɟɫɬɨ ɫɬɪɨɤɢ:
ɢɬɨɝɨ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
2
1

84

»
;

— ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɫɬɪɨɤɭ:
ɢɬɨɝɨ

На основании обращений Федерального казенного учреждения
уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной
службы исполнения наказаний России по Брянской области от
28.01.2021 № 33/30/1-89
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от
12.02.2018 № 429-п, от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018 № 1004-п,
от 24.04.2018 № 1168-п, от 31.05.2018 № 1614-п, от 20.06.2018 №
1832-п, от 18.07.2018 № 2129-п, от 24.08.2018 № 2549-п, от
20.09.2018 № 2894-п, от 19.10.2018 № 3256-п, от 09.11.2018
№ 3447-п, от 04.12.2018 № 3720-п, от 12.12.2018 № 3839-п, от
28.12.2018 № 4143-п, от 18.01.2019 № 112-п, от 14.02.2019 № 434-п,
от 12.03.2019 № 698-п, от 15.03.2019 № 750-п, от 01.04.2019
№ 971-п, от 24.04.2019 № 1288-п, от 24.05.2019 № 1596-п, от
04.06.2019 № 1762-п, от 21.06.2019 № 1983-п, от 04.07.2019
№ 2152-п, от 02.08.2019 № 2472-п, от 13.08.2019 № 2582-п, от
10.09.2019 № 2875-п, от 12.09.2019 № 2922-п, от 18.09.2019
№ 3006-п, от 19.09.2019 № 3023-п, от 24.09.2019 № 3075-п, от
28.10.2019 № 3487-п, от 02.12.2019 № 3924-п, от 28.12.2019
№ 4410-п, от 28.01.2020 № 156-п, от 28.02.2020 № 538-п, от
16.03.2020 № 712-п, от 08.04.2020 № 989-п, от 10.04.2020 № 995-п,
от 10.06.2020 № 1451-п, от 29.06.2020 № 1588-п, от 06.08.2020 №
1994-п, от 28.08.2020 № 2230-п, от 31.08.2020 № 2250-п, от
09.09.2020 № 2335-п, от 14.10.2020 № 2712-п, от 01.12.2020
№ 3262-п, от 11.01.2021 № 1-п, от 24.03.2021 № 766-п) следующие изменения:
1.1 Раздел «Бежицкий район» дополнить строкой следующего
содержания:

»
.
1.2 Раздел «Советский район» дополнить строкой следующего
содержания:

Постановление № 802-п от 26.03.2021

онов города Брянска, а также проведению работ по эстетическому
благоустройству памятников, обелисков и мемориальных досок
воинам, погибшим при защите Отечества.
3.1.2 Провести работу с организациями, предприятиями и учреждениями города Брянска для принятия активного участия в
уборке ведомственных, прилегающих и закрепленных территорий, в том числе в уборке и ликвидации несанкционированных
свалок, уделить при этом особое внимание благоустройству мест
воинской Славы и памятным местам, связанным с участием населения города Брянска в событиях Великой Отечественной
войны, лесопарковым зонам (в том числе памятникам природы)
и временно пустующим (внеселитебным) территориям города
Брянска.
3.2. Обеспечить размещение на территории районов города
Брянска наружной информации, призывающей население города
к участию в мероприятиях, проводимых в рамках месячника по
благоустройству.
3.3. Предоставлять в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации:
3.3.1. В срок до 29 марта 2021 года план проведения работ на
территории районов города Брянска в рамках месячника по благоустройству, содержащий перечень, места, сроки проведения указанных работ и планируемое количество вывозимых отходов и
мусора.

О мероприятиях по благоустройству, экологии,
озеленению и повышению санитарной культуры
в городе Брянске
В целях проведения комплексных работ по благоустройству,
озеленению, повышению санитарной культуры и улучшению экологической обстановки в городе Брянске
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести мероприятия по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры в городе Брянске с 2
апреля 2021 года по 7 мая 2021 года.
2. Провести общегородской субботник по уборке и благоустройству территорий города Брянска 24 апреля 2021 года.
3. Районным администрациям города Брянска (Колесников
А.Н., Бледнова С.В., Антошин Е.И., Гращенкова Т.В.):
3.1. На период месячника по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры в городе Брянске
(далее – месячник по благоустройству):
3.1.1. Определить конкретные виды и объемы работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий рай-

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
1
ɈɈɈ «ȼɵɦɩɟɥ-Ⱥ»
ɈɈɈ «ȻɊɂɄ ɫɬɪɨɣ»
— ɜɦɟɫɬɨ ɫɬɪɨɤɢ:
ɢɬɨɝɨ

85

ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
2
1
1

83

»
;

— ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɫɬɪɨɤɭ:
ɢɬɨɝɨ

»

85
.

1.3 ȼɦɟɫɬɨ ɫɬɪɨɤɢ:
ɢɬɨɝɨ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ

253

»
;

— ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɫɬɪɨɤɭ:
ɢɬɨɝɨ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ

256

»
.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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3.3.2. В срок до 10, 24 апреля 2021 года, 1 мая 2021 года текущую информацию о ходе проведения месячника по благоустройству в районах города Брянска.
3.3.3. Итоговую информацию о проведении в районах города
Брянска:
– месячника по благоустройству – до 7 мая 2021 года.
3.3.4. Активизировать работу по привлечению к административной ответственности лиц, наносящих надписи и рисунки на
остановках общественного транспорта, на стенах зданий и в иных
общественных местах.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений города Брянска (в том числе учебных):
– провести разъяснительную работу в своих коллективах и
предложить сотрудникам, учащимся и студентам принять участие
в работах по благоустройству, экологии и улучшению санитарного
состояния основных и прилегающих территорий;
– разработать и провести мероприятия по очистке (в случае необходимости ремонту и окраске) фасадов зданий.
5. Муниципальному унитарному специализированному предприятию по вопросам похоронного дела города Брянска (Щемелинин С.А.) обеспечить до 30 апреля 2021 года уборку территорий
городских кладбищ в рамках исполнения заключенного муниципального контракта на 2021 год.
6. Рекомендовать организациям и учреждениям города Брянска
предварительно обратиться в районные администрации города
Брянска с предоставлением информации о транспортных сред-

ствах (марка, модель, гос. номер) осуществляющих перевозку
твердых коммунальных отходов для дальнейшей утилизации, собранных при уборке городских территорий в период прохождения
месячника по благоустройству.
7. Отделу по транспорту Брянской городской администрации
(Чубчиков И.А.) разработать и организовать мероприятия по санитарной очистке мест конечных маршрутов.
8. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации (Гинькин И.Н.):
8.1. Обобщить 12 мая 2021 года текущую и итоговую информации, поступающие от районных администраций города Брянска,
с последующим их предоставлением Главе городской администрации.
8.2. Направлять в отдел пресс-службы Брянской городской администрации промежуточную информацию о ходе месячника по
благоустройству для ее последующей публикации в средствах
массовой информации.
9. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова Н.Г.) организовать работу по освещению в средствах
массовой информации хода месячника по благоустройству.
10. Настоящее постановление разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 804-п от 26.03.2021

бесплатного дошкольного образования детьми в возрасте до 8 лет
(приложение).
2. Обеспечить информирование жителей города Брянска о закрепленных за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями территориях.
3. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2021 года.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
5. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 23.03.2020 № 790-п «О закреплении территорий за муниципальными дошкольными образовательными
учреждениями города Брянска».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

О закреплении территорий за муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями
города Брянска
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить определенные территории города Брянска за конкретными муниципальными дошкольными образовательными учреждениями для обеспечения получения общедоступного и

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.03.2021 №804-п

Территории города Брянска,
закрепленные за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями
для обеспечения получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования детьми в возрасте до 8 лет
Бежицкий район
ʋ
ɩ/ɩ
1.
1.
2.
3.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
2.
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 3
«Ɋɚɞɭɝɚ»
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 5
«ɀɚɪ-ɩɬɢɰɚ»
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 7
«Ʉɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤ»

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧɵ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ

3.
ɩɟɪ. ȿɥɟɰɤɢɣ, ɞ. 1-26; ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɞ. 2, 5, 7, 9, 9ɚ, 11, 13
ɭɥ. Ȼɪɚɬɶɟɜ Ɍɤɚɱɟɜɵɯ, ɞ. 1, 3, 5, 7, 9, 11; ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɚɹ, ɞ. 4, 6, 8, 22, 24, 28, 30, 32, 34;
ɭɥ. Ⱥ.Ʉ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, ɞ.2
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɞ. 5, 7, 7ɚ, 9, 11, 13,13ɚ,15,17,19, 21; ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, ɞ. 14, 27, 29,
33; ɭɥ. Ⱦɟɫɧɢɧɫɤɚɹ, ɞ.1ɚ, 16, 1ɜ, 1ɝ, 9, 11, 17, 18, 23; ɭɥ. Ȼɟɪɟɝɨɜɚɹ; ɭɥ. ɋɨɸɡɧɚɹ, ɞ. 43
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4.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 9
«Ʉɪɚɫɧɚɹ ɒɚɩɨɱɤɚ»

ɭɥ. Ɇɚɬɪɨɫɨɜɚ, ɞ.1-9, 2-6; ɭɥ. Ɉ. Ⱦɭɧɞɢɱɚ; ɩɟɪ. ɒɤɨɥɶɧɵɣ, ɞ. 1-18; ɩɟɪ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ,
ɞ. 72, 74, 75-111, 82-122; ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 122-162; ɩɟɪ. Ɍɭɩɢɤɨɜɵɣ; ɭɥ. Ɍɭɩɢɤɨɜɚɹ;
ɭɥ. ɐɭɪɸɩɵ, ɞ. 129-137, 134-138; ɭɥ. Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ; ɩɟɪ. Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ; ɩɪ-ɞ Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ;
ɭɥ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ.75 – 142; ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ ɞ. 84-146; ɭɥ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ, ɞ. 9, 59-102

5.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 11
«Ɂɟɪɧɵɲɤɨ»

6.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 18
«Ʉɨɥɨɛɨɤ»
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 22
«Ʌɟɫɧɚɹ ɫɤɚɡɤɚ»
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 40
«Ȼɟɥɨɱɤɚ»
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 52
«Ʌɟɛɟɞɭɲɤɚ»

ɭɥ. ɋɟɪɩɭɯɨɜɫɤɚɹ (ɜɫɟ ɞɨɦɚ); ɭɥ. ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ, ɞ. 1, 2, 3; ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɺɠɧɚɹ (ɜɫɟ ɞɨɦɚ);
ɭɥ. ɏɏII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɞ. 4, 6, 7, 9, 10 (5-9 ɩɨɞɴɟɡɞ), 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19;
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 1, 3, 5, 7, 9; ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 1, 2, 3, 4, 5,9,10,11,13,15ɚ
ȼɫɟ ɭɥɢɰɵ ɢ ɞɨɦɚ ɩɨɫ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ

7.
8.
9.

10.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 56
«Ɇɟɞɜɟɠɨɧɨɤ»

11.

ɆȻɈɍ ɋɈɒ
ʋ 22 (ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ «ɋɢɧɢɱɤɚ»)

12.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 60
«Ɍɟɪɟɦɨɤ»

ɩɪ-ɞ Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 2, 1, 4, 4ɚ, 4ɛ, 6, 8, 10,10ɚ;
ɭɥ. Ʉɚɲɬɚɧɨɜɚɹ, ɞ.13; ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ Ɇɢɱɭɪɢɧɫɤɢɣ
ɭɥ. Ⱦɨɧɛɚɫɫɤɚɹ, ɞ. 20, 22, 24; ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 77ɚ, 81ɚ; ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, ɞ. 51,
52, 54, 56; ɭɥ. Ⱦɪɭɠɛɵ, ɞ. 32
ɩɪ-ɞ 4-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ; ɩɪ-ɞ 5-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ; ɩɪ-ɞ 6-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ; ɩɪ-ɞ 1-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ;
ɩɪ-ɞ 2-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɩɪ-ɞ 3-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɩɪ-ɞ 4-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɩɪ-ɞ 5-ɣ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɩɪ-ɞ 6-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɩɪ-ɞ 7-ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ; ɩɪ-ɞ 1-ɣ Ɍɤɚɰɤɢɣ;
ɩɪ-ɞ 2-ɣ Ɍɤɚɰɤɢɣ; ɩɪ-ɞ 3-ɣ Ɍɤɚɰɤɢɣ; ɩɪ-ɞ 4-ɣ Ɍɤɚɰɤɢɣ; ɭɥ. ȼɟɫɟɧɧɹɹ; ɭɥ. ȼɢɲɧɺɜɚɹ;
ɭɥ. ɀɟɥɹɛɨɜɚ, ɞ. 73, 75, 77, 79, 81, 85, 91,93, 95, 97, 110, 112, 113, 114, 118, 120;
ɭɥ. Ʉɜɚɪɬɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 1; ɭɥ. Ʉɥɟɧɨɜɚɹ;
ɭɥ. Ʉɭɛɹɤɚ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ); ɭɥ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɚ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ.); ɭɥ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ);
ɭɥ. Ʉɨɥɨɞɟɡɧɚɹ, ɞ.1-14, ɱɟɬɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ, ɞ.15-75; ɭɥ. Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 1-31; 4-18, ɫ ɞ.20 ɞɨ
ɤɨɧɰɚ; ɭɥ. Ȼɚɭɦɚɧɚ ɨɬ ɞ.13 ɞɚɥɟɟ ɧɟɱɟɬɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɨɬ ɞ. 14 ɞɚɥɟɟ ɱɟɬɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ;
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɞ. 35ɚ, ɞ.98Ⱥ-154; ɭɥ. ɉɨɥɨɰɤɚɹ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ); ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ. 13-31,
ɭɥ. ɉɭɝɚɱɟɜɚ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ), ɭɥ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ 1-16, ɭɥ. ɉɟɫɱɚɧɚɹ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ);
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ ɫ ɞ.35 ɩɨ ɞ.116; ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ;
ɩɪ-ɞ Ɇɚɪɬɟɧɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 83, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 97-109,111, 117, 120-123, 126-129;
ɭɥ.Ɇɟɥɨɜɚɹ; ɭɥ.ɇɚɞɟɠɞɵ; ɭɥ. ɉɪɨɯɥɚɞɧɚɹ; ɩɟɪ. ɉɪɨɯɥɚɞɧɵɣ; ɭɥ. ɋɨɝɥɚɫɢɹ;
ɭɥ. ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚ; ɭɥ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ; ɭɥ. Ɍɢɯɚɹ; ɭɥ. Ɍɟɧɢɫɬɚɹ; ɭɥ. Ɍɟɩɥɨɜɨɡɧɚɹ;
ɭɥ. Ɍɭɪɛɢɧɧɚɹ; ɭɥ. Ɉɬɤɪɵɬɚɹ; ɭɥ. Ɇɢɪɧɚɹ; ɭɥ. Ɂɚɩɪɭɞɧɚɹ; ɭɥ. ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ ɞ.98ɚ-152,154
ɭɥ. Ʉɨɥɨɦɟɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ.1-84ɚ; ɭɥ. Ʉɨɪɯɨɜɚ; ɭɥ. Ʉɥɭɛɧɚɹ; ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ,
ɞ.1-76; ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ.1-33 (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ), ɞ. 20; ɭɥ. Ȼɚɭɦɚɧɚ, ɞ. 1-30;
ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ, ɞ. 1-31; ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ; ɭɥ. Ⱦɚɥɶɧɹɹ;
ɭɥ. ɀɢɡɞɪɢɧɫɤɚɹ; ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɞ. 1-46 (ɤɪɨɦɟ 35ɚ); ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 1-35,
(ɞɨ ɭɥ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ); ɭɥ. Ʉ.Ʌɢɛɤɧɟɯɬɚ; ɭɥ. Ⱦɨɦɟɧɧɚɹ; ɭɥ. Ʌɟɫɧɚɹ; ɭɥ. Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ;
ɩɟɪ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ, ɞ. 1-32; ɭɥ. ɍɝɨɥɶɧɚɹ; ɭɥ. Ʉɨɥɨɞɟɡɧɚɹ, ɞ. 15-75; ɭɥ. ɋɚɦɚɪɫɤɚɹ;
ɭɥ. Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ , ɞ.1-17, 2ɚ-18, ɫ ɞ.32 ɞɨ ɤɨɧɰɚ; ɭɥ. Ɍɭɥɶɫɤɚɹ; ɭɥ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ;
ɩɟɪ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 1-28; ɭɥ. ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹ ɜɫɟ ɞɨɦɚ; ɭɥ.ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ.1-7, 2-20;
ɭɥ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ, ɞ. 1-13, 2-22; ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ.1-13
ɭɥ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɨɜ, ɞ. 6-30; ɭɥ. Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɚɹ, ɞ. 1-102; ɭɥ. Ⱦɨɧɫɤɚɹ, ɞ. 2-52;
ɭɥ. ɂɥɶɢɱɚ, ɞ. 1-98; ɭɥ. Ʉɚɯɨɜɫɤɚɹ, ɞ.1-57; ɩɟɪ. Ʉɚɯɨɜɫɤɢɣ, ɞ.1-45;
ɩɟɪ. Ʉɨɝɚɥɵɦɫɤɢɣ, ɞ.1-3; ɩɟɪ. Ʉɨɪɱɚɝɢɧɚ, ɞ.18, 24; ɭɥ. Ʉɨɪɱɚɝɢɧɚ, ɞ. 1-46; ɭɥ. Ʌɭɧɧɚɹ,
ɞ.3; ɩɟɪ. Ʌɭɧɧɵɣ, ɞ. 4; ɭɥ. ɇɨɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ. 4, 11, 13; ɩɟɪ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 4;
ɭɥ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 1 -91; ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ ɇɨɜɵɣ, ɭɥ. ɉɚɪɢɠɫɤɨɣ Ʉɨɦɦɭɧɵ,
ɞ. 1-48; ɭɥ. ɋɧɟɠɧɚɹ, ɞ. 2-14; ɭɥ. ɋɭɪɝɭɬɫɤɚɹ, ɞ. 3-16; ɩɟɪ. ɋɭɪɝɭɬɫɤɢɣ, ɞ. 1-13;
ɭɥ. ɋɯɨɞɧɟɧɫɤɚɹ, ɞ. 24; ɩɟɪ. Ɍɟɧɢɲɟɜɨɣ, ɞ. 1, 13, 61; ɭɥ. Ɍɨɛɨɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 2, 4, 6, 10;
ɭɥ. Ɍɸɦɟɧɫɤɚɹ, ɞ. 1, 4, 6, 8ɚ, 12; ɭɥ. ɒɦɢɞɬɚ, ɞ.1-25; ɭɥ. əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 1-31;
2-ɨɣ Ɍɸɦɟɧɫɤɢɣ ɩɪ-ɞ, ɞ. 1, 3, 5; ɭɥ. Ɍɸɦɟɧɫɤɚɹ, ɞ.10; ɭɥ. Ɋɹɛɢɧɨɜɚɹ;
ɭɥ. Ɍɟɧɢɲɟɜɨɣ
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɞ. 80-134; ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ; ɭɥ. Ⱦɟɥɟɝɚɬɫɤɚɹ; ɩɟɪ. Ⱦɟɥɟɝɚɬɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɚɹ; ɩɟɪ. Ɏɥɨɬɫɤɢɣ; ɭɥ. ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ;
ɩɟɪ. ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ; ɩɟɪ. 1 ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ;
ɩɟɪ. 2 ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ; ɩɟɪ. 3 ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ;
ɩɟɪ. 5 ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɩɟɪ.1-ɵɣ Ʌɢɬɟɣɧɵɣ; ɭɥ. Ɇɚɪɬɨɜɫɤɚɹ; ɭɥ. ɀɭɤɨɜɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɋɚɯɚɪɨɜɚ; ɭɥ. ɉɨɝɚɪɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɋɨɝɧɟɞɟɧɫɤɚɹ; ɭɥ. ɋɬɚɫɨɜɚ; ɩɟɪ. ɋɬɚɫɨɜɚ;
ɭɥ. ɋɟɥɶɰɨɜɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɋɚɫɫɜɟɬɨɜ; ɭɥ. ɍɫɩɟɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɍɜɟɪɫɤɚɹ;
ɭɥ. Ȼɟɪɺɡɨɜɚɹ; ɭɥ. ɉɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɚɹ; ɭɥ. Ⱦɚɱɧɚɹ; ɩɪ-ɞ ɇɨɜɨɫɺɥɨɜ; ɭɥ. ȼɚɫɢɥɶɤɨɜɚɹ;
ɭɥ. Ɂɜɺɡɞɧɚɹ; ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ; ɩɪ-ɞ ɋɚɞɨɜɵɣ; ɭɥ. ɐɜɟɬɨɱɧɚɹ;
ɭɥ. ɉɨɥɟɜɚɹ; ɭɥ. ɋɢɪɟɧɟɜɚɹ; ɭɥ. Ȼɨɪɨɞɢɧɚ, ɭɥ. ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ, ɞ.31-36, 40, 42ɚ, 44, 46, 48,
60, 62; ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 3, 8, 13-15, 24-26, 38-39, 38ɚ, 42, 54-57, 59ɚ, 61-65, 70-74, 78;
ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, ɞ. 12, 24, 26, 28, 42-44; ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɚɹ, ɞ.2, 6, 8, 12, 14, 16;
ɭɥ. ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɚɹ, ɞ.8, 16, 12, 18; ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, ɞ. 2-6; ɭɥ. Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ, ɞ. 2, 3, 4;
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɞ. 56, 61, 65, 69, 80; ɭɥ.Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37;
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ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 20, 28, 29, 41, 41ɚ; ɩɟɪ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, ɞ.4,4ɚ,6,8, 8ɚ;
ɩɟɪ.Ȼɨɥɯɨɜɫɤɨɣ, ɞ.15,13,22-26; ɩɟɪ.Ʉɪɨɦɫɤɨɣ,ɞ.3ɚ, 28ɚ, 30; ɩɟɪ. ɂɥɶɢɧɫɤɢɣ, ɞ.8, 12, 14,
16, 18, 20; ɩɟɪ. Ⱦɟɩɭɬɚɬɫɤɢɣ; ɭɥ. Ʉɚɦɚɧɢɧɚ; ɩɟɪ. Ʉɚɦɚɧɢɧɚ; ɭɥ. Ⱦ.Ȼɟɞɧɨɝɨ; 1-3
ɩɟɪ.Ⱦ.Ȼɟɞɧɨɝɨ; ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ; 1-2 ɩɟɪ. Ʉɪɚɣɧɢɣ ; ɭɥ.ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ
ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45; ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ, ɞ. 2, 4, 5, 16, 29,
31; ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɣ ɞɢɜɢɡɢɢ ɞ. 11, 17, 24, 26, 30ɚ, 32, 34, 38
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ.126/48, 118, 118ɚ, 120, 122, 124; ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ. 75, 94;
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 17-80; ɭɥ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ 11-57; ɭɥ. ɐɸɪɭɩɵ, ɞ. 96-120, 103-125;
ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 64; ɩɟɪ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 99
ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, ɞ.10, 12, 14, 19, 23; ɩɟɪ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ ɫ ɞ.8 ɞɨ ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɚɹ; ɭɥ.
Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, ɞ.16,18, 20; ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞ. 30, 32, 34, 36, 38, 39; ɭɥ. ɋɨɸɡɧɚɹ, ɞ.7; ɭɥ.
Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɞ.16, 18, 19
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22; ɭɥ. Ʉɪɟɦɥɟɜɫɤɚɹ, ɞ. 7, 12;
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɞ. 2, 5, 7, 9, 9ɚ/2, 11, 13, 15, 17, 22, 24, 26, 28; ɭɥ. ɋɨɸɡɧɚɹ, ɞ. 7;
ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, ɞ.1,6, 2, 4, 11, 13, 15; ɭɥ. ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ, ɞ.9-32
ɩɟɪ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 35, 35ɚ, 37, 39, 41, 41ɚ, 43, 44, 44ɚ, 45, 46, 46ɚ, 46ɛ, 47, 48, 48ɚ, 49, 50,
51, 52, 52ɚ, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71ɚ, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80ɚ, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 92ɚ, 94, 98, 108; ɭɥ.
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, ɞ.31, 33, 35, 37, 39
ɭɥ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ, ɞ.53-61,82-100; ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ.53-83,78-112; ɭɥ.Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ.89-117,102122, 126-136ɚ; ɭɥ. ɐɸɪɭɩɵ, ɞ. 50- 101; ɭɥ. Ɉɤɪɭɠɧɚɹ, ɞ.13-48; ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ.32-69;
ɭɥ. Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 93-125,129,131,135-143,106-152;
ɭɥ. Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɞ. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16; ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ, ɞ. 1, 2,
2ɚ, 2ɛ, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 17, 18, 19, 19ɚ, 20, 20ɚ, 21, 23, 25, 27;
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 42, 44, 46, 46ɚ, 48, 50, 52, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67; ɭɥ. ɇɨɜɨɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ.53-69,73/46, 86-94,100-112, 114/38; ɩɟɪ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ,
ɞ.46,48,69ɚ,71,71ɚ; ɭɥ. Ɉɤɪɭɠɧɚɹ, ɞ. 7, 7ɚ, 9, 9ɚ, 11, 11ɚ, 13; ɩɟɪ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫ
ɞ.41 ɩɨ 93 (ɱɟɬɧɚɹ ɢ ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ; ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 36-110;
ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɵɣ, ɞ. 65/73, 75, 77, 79; ɩɟɪ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ.60, 64, 66, 68, 70;
ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, ɞ.53; ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ. 50, 60ɚ, 68/2, 68/3; ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 109/59, 111,
113, 121/54, 117, 119, 121/54, 138; ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 53, 55, 57, 63, 63ɚ, 69, 67/58
ɭɥ. Ⱦɪɭɠɛɵ, ɞ. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
ɭɥ. Ⱦɨɧɛɚɫɫɤɚɹ, ɞ. 26, 28ɚ, 30, 55, 57, 57ɚ, 59, 59ɚ, 61
ɭɥ. Ɂɧɚɦɟɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɋɚɡɞɟɥɶɧɚɹ; ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɤɨɜɚɹ; ɭɥ. ɋɨɥɧɟɱɧɚɹ; ɭɥ. ɋɭɦɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɋɯɨɞɧɟɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɍɟɤɫɬɢɥɶɳɢɤɨɜ; ɭɥ. Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɚɹ; ɩɟɪ. Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɣ;
ɭɥ. Ɇɢɧɫɤɚɹ, ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɞ. 57-152; ɭɥ. 50-ɣ Ⱥɪɦɢɢ, ɞ. 3, 5, 7, 18; ɭɥ. ɀɟɥɹɛɨɜɚ, ɞ. 11,
13-22, 24, 26-33, 35-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76,
82, 84, 86; ɭɥ. Ɇɚɪɬɟɧɨɜɫɤɚɹ, ɞ.8, 10, 12, 14, 15-30, 32, 36, 38, 40, 44, 48, 52, 59, 61, 63,
66, 67, 69,71, 73, 75, 81, 83, 85, 87, 91, 99, 101, 105, 109, 113, 131, 133; Ɇɚɪɬɟɧɨɜɫɤɢɣ
ɩɪ-ɞ, ɞ. 15, 16, 18-68, 73 -80, ɭɥ. Ɋɨɞɧɢɤɨɜɚɹ, ɞ. 1, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 37;
Ɋɨɞɧɢɤɨɜɵɣ ɩɪ-ɞ, ɞ. 2, 4, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21-31, 33, 36, 37, 40, 46, 49, 50, 52, 54;
ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, ɞ. 2ɚ, 3, 4, 6, 8, 10; ɩɟɪ. ȼɚɝɨɧɧɵɣ; ɩɟɪ. Ɏɨɪɦɨɜɨɱɧɵɣ;
ɭɥ. ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ; ɩɟɪ. Ɇɢɧɫɤɢɣ; ɩɟɪ. Ɉɡɺɪɧɵɣ; ɭɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɍɢɦɭɪɨɜɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ; ɩɟɪ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ; ɩɥɨɳɚɞɶ ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ;
ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ; ɩɟɪ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ; ɩɪɨɟɡɞ 1-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ; ɩɪɨɟɡɞ 2-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ;
ɩɪɨɟɡɞ 3-ɣ Ɇɟɥɨɜɨɣ
ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɵɣ, ɞ. 83, 85, 86, 88, 89-107;
ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, ɞ. 82-117; ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ. 21-27, 33-45, 58, 60, 62, 64, 66/87, 51, 53, 55,
57, 61 (ɤ.1,2), 70, 72, 74, 68 (ɤ.2)
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 87/19, 89, 91, 91ɚ, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 117,
117ɚ, 123, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 160;
ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ, ɞ.52- 114; ɩɟɪ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 99, 116, 122, 124; ɭɥ. Ⱥɥɥɟɹ Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ,
ɞ.1,2,3; ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɵɣ, ɞ.109-167, 92-142,158,160,162; ɭɥ.Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ. 91-123, 100146; ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ. ɞ.143-155, 136-188; ɩɪ-ɞ Ɇɚɬɪɨɫɨɜɚ; ɭɥ. Ɇɚɬɪɨɫɨɜɚ;
ɭɥ. ɢɦ. Ƚɚɫɬɟɥɥɨ; ɭɥ. Ɍɪɚɤɬɨɪɧɚɹ; ɭɥ. ɋɟɞɨɜɚ;
ɭɥ. Mapɢɢ Ɋɚɫɤɨɜɨɣ; ɭɥ. Ɇɚɪɢɢ ɍɥɶɹɧɨɜɨɣ; ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ 106, 107, 108, 108ɚ, 109,
110, 111, 112, 113, 114
ɭɥ. ȼɟɱɟɪɧɹɹ; ɭɥ. ȼɵɟɡɞɧɚɹ; ɭɥ. ȼɵɫɨɰɤɨɝɨ; ɭɥ. Ȼɚɝɪɨɦɹɧɚ; ɭɥ. Ȼɚɬɨɜɚ; ɭɥ. Ȼɨɥɜɢɧɫɤɚɹ;
ɩɟɪ. Ȼɨɥɜɢɧɫɤɢɣ; ɭɥ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ; ɭɥ. ɀɢɬɧɚɹ
ɭɥ. ɐɭɪɸɩɵ, ɞ. 1-20, 21-37, 32-48; ɭɥ. Ⱦɹɬɶɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 4-28, 15-31, 34-52;
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 1- 14; ɭɥ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ, ɞ. 1-9; ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 13-51, 22-34, 3680, 83; ɩɟɪ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ, ɞ. 3 - 45; 4- 42; ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 39-87, 38-100; ɩɟɪ. Ʉɢɪɨɜɚ,
ɞ. 29 ɩɨ 35, 10-42; ɭɥ. Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 31-89, 54-104; ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ, ɞ.35-51, 4-50ɚ;
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ. 16-49, 28-63; ɩɟɪ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɞ. 1-33; 4-38;
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ɭɥ. Ʉɭɛɹɤɚ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ); ɭɥ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɚ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ.); ɭɥ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ);
ɭɥ. Ʉɨɥɨɞɟɡɧɚɹ, ɞ.1-14, 19, 19ɚ, ɱɟɬɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ; ɭɥ. Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 1-31; 4-18;
ɭɥ. Ȼɚɭɦɚɧɚ ɨɬ ɞ.13 ɞɚɥɟɟ ɧɟɱɟɬɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɨɬ ɞ. 14 ɞɚɥɟɟ ɱɟɬɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ; ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ,
ɞ. 35ɚ; ɭɥ. ɉɨɥɨɰɤɚɹ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ); ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ. 13-31; ɭɥ. ɉɭɝɚɱɟɜɚ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ);
ɭɥ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ 1-16, ɭɥ. ɉɟɫɱɚɧɚɹ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ); ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ.35-116
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞ.1,2-10,5,7,9,16,17-37,18, 34,36-40, 41-45; ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ,
ɞ.14,14ɚ,17,28,29-35,30-36; ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɞ.3-7; ɭɥ. ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ, ɞ.18-24,28; ɛɭɥ.50
ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ.11,13,33,36,36ɚ;
ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ; ɭɥ. ɉɪɨɬɚɫɨɜɚ; ɭɥ.ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɞ.2;
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɣ ɞɢɜɢɡɢɢ, ɞ.1,1ɚ,3,3ɚ,5,7,9; ɭɥ. Ȼɭɡɢɧɨɜɚ, ɞ.1,2,3,4
ɭɥ. ɋɬɚɥɟɥɢɬɟɣɧɚɹ, ɞ.3, 5, 5ɚ, 6, 6ɚ, 9, 10,10ɚ;
ɭɥ. Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɚ;

26.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 109
«ȼɨɪɨɛɵɲɟɤ»

27.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 121
«Ɉɥɟɫɹ»

28.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 128
«Ⱥɥɵɟ ɩɚɪɭɫɚ»

29.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 134
«Ɇɨɪɹɱɨɤ»

30.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 140
«Ɇɨɪɠɨɧɨɤ»

31.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 146
«Ȼɟɥɨɫɧɟɠɤɚ»

32.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 147
«Ƚɨɥɭɛɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ»

33.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 151
«Ɇɚɹɤ»

34.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 154
«Ʌɟɛɟɞɭɲɤɚ»

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 134, 136, 138, 140, 146, 148, 150, 150ɚ, 152, 152ɚ, 154, 156, 158, 158ɚ,
164, 166, 170, 172

35.

ɆȻȾɈɍ ɐɊɊ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ
155 «ɋɜɟɬɥɹɱɨɤ»

ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ – ɜɫɟ ɞɨɦɚ

36.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 158
«Ʉɚɩɟɥɶɤɚ»

37.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 159
«ɇɟɩɨɫɟɞɚ»

ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, ɞ. 7-63; 2 Ʉɚɪɶɟɪɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 2-44; ɩɟɪ.2-ɨɣ Ȼɚɧɧɵɣ, ɞ. 1-9; 1-ɵɣ
Ʉɚɪɶɟɪɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 1-39; ɩɟɪ. Ȼɚɧɧɵɣ, ɞ.1-19; ɩɟɪ. Ʉɨɪɲɭɧɨɜɚ, ɞ. 3-9; ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɞ. 2-56; ɭɥ. Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜɚ, ɞ. 1-46; ɭɥ. Ʉɚɪɶɟɪɧɚɹ, ɞ. 1-57; ɭɥ. Ʉɨɪɲɭɧɨɜɚ, ɞ. 1-17;
ɭɥ. Ʉɚɬɭɧɢɧɚ, ɞ. 1-53; ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɉɡɟɪɧɚɹ, ɞ. 1-48; Ɇɚɥɨ - Ɉɡɟɪɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 2-21;
ɭɥ. ɇɚɪɨɞɧɚɹ, ɞ.1-39; ɭɥ. Ɉɡɟɪɧɚɹ, ɞ. 1-51; ɭɥ. Ɉɬɪɚɞɧɚɹ, ɞ. 1-41; ɭɥ. ɉɨɥɬɚɜɫɤɚɹ, ɞ. 159; ɭɥ. Ɏɚɞɟɟɜɚ, ɞ. 2-58; ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ «Ⱥɜɬɨɡɚɜɨɞɟɰ», ɞ. 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15
ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 21, 25; ɭɥ. ɍɯɬɨɦɫɤɨɝɨ,
ɞ. 2, 3, 4, 5; ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɞ. 9, 13,16, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 37ɛ; ɛɭɥ. 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ,
ɞ. 1, 3, 5, 8, 14, 26; ɭɥ. ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹ, ɞ. 1-7, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 16, 18,144; ɭɥ. ɆɚɥɨɈɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɞ.1ɚ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 8-14, 25, 25ɚ, 27, 35; ɭɥ. ɏɏII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ.39,48-90ɚ;
ɭɥ.Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, ɞ. 33,35,39,41,45; ɩɟɪ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ (ɨɬ ɭɥ. ɏɏII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ ɞɨ
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ); ɭɥ. ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɨɣ ɞɨ ɩɟɪ. Ɋɠɟɜɫɤɨɝɨ); ɩɟɪ. ȿɥɟɰɤɢɣ,
ɞ.15,21; ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɞ. 74, 99, 103; ɩɟɪ. ȼɢɬɟɛɫɤɢɣ (ɨɬ ɭɥ. ɏɏII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ ɞɨ
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ); ɭɥ. ȼɢɬɟɛɫɤɚɹ; ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ (ɞɨ ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ);
ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ; ɭɥ. ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɚɹ (ɨɬ ɭɥ. ɏɏII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ ɞɨ ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ);
ɭɥ. Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ; ɭɥ. ɋɬɚɯɚɧɨɜɫɤɚɹ; ɩɟɪ. Ʌɢɬɟɣɧɵɣ; ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ (ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɞɨ
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ ɞ. 30); ɩɟɪ. Ȼɪɹɧɫɤɢɣ; ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ; ɩɟɪ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ ɞɨ
ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣ; ɩɟɪ. ɀɢɬɨɦɢɪɫɤɢɣ; ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɞ. 56, 65, 69, 71, 73, 75, 77;
ɭɥ. ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ, ɞ. 62; ɩɟɪ. ɏɏII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ (ɨɬ ɩɟɪ. Ɋɠɟɜɫɤɨɝɨ ɞɨ ɭɥ. Ʉɚɥɭɠɫɤɨɣ)
ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞ. 228 - 426, ɞ. 265-375; ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 5, 7, 9, 11, 11ɚ;
ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɚɹ (ɤɪɨɦɟ ɞ. 6, 8, 22, 24, 28, 30, 32, 34); ɩɟɪ. Ɏɥɨɬɫɤɢɣ; ɩɟɪ. 3-ɣ Ȼɟɠɢɰɤɢɣ;
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ; ɩɟɪ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɵɣ;
ɩɟɪ. Ⱦɟɥɟɝɚɬɫɤɢɣ, ɞ. 1-17, 22; ɩɪ-ɞ Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 12, 14, 16, 18, 20; ɩ. ɉɭɬɟɜɤɚ,
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ; ɭɥ. Ȼɟɪɟɡɨɜɚɹ
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 19, 21, 22, 23, 24, 24ɚ, 25, 26, 27, 28, 29, 30; ɩɟɪ. Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞ. 40, 42, 44, 46; ɭɥ. XXII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ. 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
51, 51ɚ, 53, 91; ɩɟɪ. XXII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ. 59; ɩɟɪ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ,
ɞ. 9, 11, 20; ɭɥ. ȼɢɬɟɛɫɤɚɹ, ɞ. 18-44; ɭɥ. Ɇ. Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 2, 2ɚ, 2\1;
ɭɥ. ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹ, ɞ.122; ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ.54, 56; ɭɥ.Ɇɢɧɢɧɫɤɚɹ (ɜɫɟ ɞɨɦɚ)
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ, ɞ. 31, 33, 35, 37, 39, 43; ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ. 70, 74, 76, 78, 80, 94, 96;
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 58, 60, 62, 64, 66, 68, 71ɚ, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 88ɚ, 90;
ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, ɞ. 1-31; ɭɥ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, ɞ.17- 63; ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɵɣ, ɞ. 1-49; ɩɟɪ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ,
ɞ.1-42; ɭɥ. Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɞ. 30-39; ɭɥ. Ɉɤɪɭɠɧɚɹ, ɞ. 48-64; ɭɥ. Ʉɭɛɹɤɚ, ɞ. 45-59;
ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, ɞ. 1-35; ɭɥ. ɋɟɜɟɪɧɚɹ, ɞ.1-48
ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞ. 91-286; ɩɟɪ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ; ɭɥ. ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɚɹ; ɩɟɪ.
Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɢɣ; ɭɥ. Ⱦɟɫɧɢɧɫɤɢɣ ɫɩɭɫɤ; ɩɟɪ. ɀɞɚɧɨɜɚ; ɩɟɪ. Ʉɥɭɛɧɵɣ; ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɚɹ;
ɩɟɪ. Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ; ɩɟɪ. Ɉɝɨɪɨɞɧɵɣ; ɭɥ. ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɚɹ; ɭɥ. ɋɨɡɢɞɚɧɢɹ; ɭɥ.
Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɏɚɛɪɢɱɧɚɹ; ɩɟɪ. Ɏɚɛɪɢɱɧɵɣ; ɩɟɪ. 1-ɵɣ Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɢɣ; ɭɥ. 1-ɨɣ
ɉɹɬɢɥɟɬɤɢ; ɩɟɪ.2-ɨɣ Ȼɟɠɢɰɤɢɣ; ɩɟɪ.2-ɨɣ Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɢɣ; ɩɟɪ. 9 Ɇɚɹ; ɭɥ. 9 Ɇɚɹ
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20ɚ, 21, 22
ɭɥ. ɏɏII ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, ɞ.15 ,17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48,
50, 52, 54
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3.
ɩ. Ȼ. ɉɨɥɩɢɧɨ: ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ; ɭɥ. Ɇɚɤɫɢɦɚ Ƚɨɪɶɤɨɝɨ; ɭɥ. Ʉɢɪɩɢɱɧɚɹ; ɭɥ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ;
ɭɥ. 2 ɉɹɬɢɥɟɬɤɚ; ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ; ɭɥ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ; ɭɥ. 1 Ɇɚɹ; ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ;
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ; ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ; ɭɥ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ; ɭɥ. Ɇɨɥɨɤɨɜɚ; ɭɥ. Ʌɟɫɧɚɹ;
ɭɥ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ; ɭɥ. ɒɦɢɞɬɚ; ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɚɹ; ɭɥ. ɉɨɥɟɜɚɹ; ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ;
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ; ɭɥ. Ⱦɚɱɧɚɹ; ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ;
ɭɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ; ɭɥ. ɑɚɩɚɟɜɚ; ɭɥ. Ƚɭɤɚɥɢɧɚ; ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ; ɩɟɪ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ;
ɩɟɪ. 1 Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ; ɩɟɪ. 2 Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ; ɩɟɪ. 3 Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ; ɩɟɪ. ɇɨɜɵɣ;
ɩɟɪ. Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɩɟɪ. 1 Ʉɢɪɩɢɱɧɵɣ; ɩɟɪ. 2 Ʉɢɪɩɢɱɧɵɣ; ɩɟɪ. 1 ɒɦɢɞɬɚ; ɩɟɪ. 2
ɒɦɢɞɬɚ; ɩɟɪ. 3 ɒɦɢɞɬɚ; ɩɟɪ. 1 Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ; ɩɟɪ. 2 Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ; ɩɟɪ. 1 ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ;
ɩɟɪ. 2 ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ; ɩɟɪ. 3 ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ; ɩɟɪ. 4 ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ; ɩɟɪ. 5 ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ;
ɩɟɪ. 6 ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ; ɩɟɪ. 1 Ɇɚɹ; ɩɟɪ. ɉɨɥɟɜɨɣ; ɩɟɪ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ; ɩɟɪ. ɏɭɬɨɪɫɤɨɣ
ɭɥ. ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 4, 5, 7, 8, 9, 10; ɭɥ. Ƚɨɝɨɥɹ, ɞ. 11, 13, 15, 17; ɭɥ. Ʉɨɪɨɥɟɜɚ, ɞ.8, 10, 12,
14; ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ.70, 72ɚ, 74; ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, ɞ.21, 23, 25, 27, 27ɚ
ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ ɨɬ ɞ. 1 ɞɨ 2 ɩɟɪ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɤɪɨɦɟ ɞ. 2, 14ɚ; ɩɪ-ɞ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ;
ɭɥ. 2 Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 1, 1ɚ, 9,13,11,12,15,17; 2-ɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ.1,3, 5;
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ/ɱɚɫɬɢ 33149; ɭɥ. Ⱦɚɪɜɢɧɚ, ɞ.2; ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ ɨɬ ɞ. 14 ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ;
ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ. 15ɛ, 17, 17ɚ, 30; ɭɥ. ɋɜɨɛɨɞɵ; ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɜɚ ɨɬ ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɨɦɟɪɨɜ ɞɨɦɨɜ; ɭɥ. Ʉɥɚɪɵ ɐɟɬɤɢɧ ɨɬ ɞ. 24, 41; ɭɥ. ɋɥɟɫɚɪɧɚɹ
ɨɬ ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ ɞɨ ɭɥ. Ȼɚɛɭɲɤɢɧɚ; ɭɥ. ɗɧɝɟɥɶɫɚ ɨɬ ɞ. 5; ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ ɨɬ ɞ. 13, 16 ɜ
ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɭɦɟɪɚɰɢɢ ɞɨɦɨɜ; ɭɥ. ɉɚɪɤɨɜɚɹ; ɩɟɪ. ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ;
ɭɥ. Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ; ɭɥ. Ɋɨɡɵ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, ɞ. 45, 47
ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, ɞ. 16, 17, 18, 18ɚ, 19; ɭɥ. ȼɹɡɟɦɫɤɨɝɨ, ɞ.1-9, 13, 15, 17, 19;
ɭɥ. Ƚɨɝɨɥɹ, ɞ. 10, 12, 14, 16, 18; ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ ɞ. 68; ɭɥ. ɍɲɚɤɨɜɚ; ɩɟɪ. ɍɲɚɤɨɜɚ;
ɭɥ. Ʉɪɨɧɲɬɚɞɬɫɤɚɹ; ɩɟɪ. Ʉɪɨɧɲɬɚɞɬɫɤɢɣ; ɭɥ. 15 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ; ɭɥ. ɑɢɱɟɪɢɧɚ;
ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɞ.13, 15; ɩɟɪ. 1-ɵɣ ɇɨɜɵɣ; ɩɟɪ. 2-ɨɣ ɇɨɜɵɣ;
ɩɟɪ. 3-ɢɣ ɇɨɜɵɣ; ɭɥ. 11 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ
ɭɥ. Ƚɨɪɧɹɤɨɜ, ɞ. 2, 4, 6, 7,8 (ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ); ɭɥ. Ƚɨɪɧɹɤɨɜ, ɞ. 3,5; ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ,
ɞ.2, 2ɚ, 2ɛ, 4, 4ɚ, 4ɛ, 4ɜ, 6, 6ɚ, 6ɛ, 8, 10, 12, 14, 14ɚ, 18, 18ɚ, 20 (ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ);
ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 42-46, 64 (ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ); ɭɥ.5-ɵɣ ɞɨɪɨɠɧɵɣ ɜɴɟɡɞ, ɞ.20, 22, 24,
26, 26ɚ (ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ); ɭɥ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ, ɞ. 1-15; ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, ɞ. 68, 70, 70ɚ, 72,
72ɚ, 72ɛ, 74, 74ɚ, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ (ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ)
ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 11/1, 11/2, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
ɩɟɪ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ.11-26 (ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ); ɩɟɪ. Ⱦɟɬɫɤɢɣ; ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, ɞ. 69-127
(ɤɪɨɦɟ ɞ.72ɚ, 72ɛ), ɞ. 109, 109ɚ, 109ɛ; ɭɥ. Ɋɵɥɟɟɜɚ, ɞ.1-9, 4, 30, 34, 38, 40, 44;
ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 1-26 (ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ); ɭɥ. ɋɚɥɬɵɤɨɜɚ ɓɟɞɪɢɧɚ, ɞ. 1-10 (ɱɚɫɬɧɵɣ
ɫɟɤɬɨɪ), ɦ-ɧ ɋɨɫɧɨɜɵɣ ɛɨɪ ɞ.1
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 38, 40, 42, 44, 46; ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɞ. 4, 6; ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɞ. 5, 6 (ɢ ɞɚɥɟɟ
ɜɫɟ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɭɦɟɪɚɰɢɢ ɞɨɦɨɜ); ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɞ. 22
ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 49, 49ɛ, 65, 81, 83, 85, 120, 122; ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 56, 58, 60, 60ɚ,
62; ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɞ. 2; ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɞ. 1, 2, 3, 4; ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 41, 43, 43ɚ, 45,
47, 98, 100, 102, 106, 110, 110ɚ, 112, 112ɚ, 114, 118; ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 48, 50, 52, 54;
ɭɥ. ɗɧɝɟɥɶɫɚ, ɞ. 1ɚ, 1ɛ, 3; ɭɥ. Ʉɥɚɪɵ ɐɟɬɤɢɧ, ɞ. 2,2ɚ
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ (ɜɫɟ ɞɨ ɞ. 22); ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɞ. 9, 11;
ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɞ. 8, 10, 12 (ɢ ɞɚɥɟɟ ɜɫɟ ɱɺɬɧɵɟ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɭɦɟɪɚɰɢɢ ɞɨɦɨɜ);
ɩɟɪ. Ƚɟɪɰɟɧɚ; ɭɥ. Ɉɝɚɪɟɜɚ; ɭɥ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ;
ɭɥ. Ɋɚɡɢɧɚ; ɭɥ. 2-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ; ɭɥ. 4-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ; ɭɥ. ɇɨɜɨ-Ʌɟɫɧɚɹ
ɭɥ. Ɋɵɥɟɟɜɚ, ɞ. 11, 13; ɭɥ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 17, 17ɚ,19,21, 23, 52, 52ɛ, 56, 56ɛ, 58, 60,
62, 64ɚ, 68ɚ,72ɚ; ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ, ɞ. 98, 119, 121, 123; ɭɥ. 2 Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 29, 31;
ɋɨɫɧɨɜɵɣ ɛɨɪ, ɞ. 3,5,7,9,11
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 70, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 85, 87; ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 64, 66, 66ɚ, 66ɛ,
70; ɭɥ. Ʉɨɪɨɥɺɜɚ, ɞ. 2, 4, 6; ɩɟɪ. 5 Ⱦɟɤɚɛɪɹ, ɞ. 2
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɞ. 20, 20ɚ, 20ɛ, 22, 22ɛ, 24; ɭɥ. Ʉɥɚɪɵ ɐɟɬɤɢɧ, ɞ. 8,10ɛ,12, 25, 27, 27ɚ,
29; ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 28, 32, 34, 38, 40, 42; ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, ɞ. 3, 5, 7, 9,14; ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɟɜɚ,
ɞ. 1, 3, 5; ɭɥ. ɗɧɝɟɥɶɫɚ, ɞ.5ɚ, 6ɚ-24, 9-17; ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ; ɭɥ. Ɋɚɞɢɳɟɜɚ;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɚɹ
ɭɥ. Ɋɵɥɟɟɜɚ, ɞ. 11ɚ, 15, 17, 38, 42, 46, 48; ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, ɞ. 128 – 131;
ɭɥ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 72, 76, 80, 84, 86 ɢ ɬ.ɞ.; ɩɟɪ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 1-10;
ɋɨɫɧɨɜɵɣ ɛɨɪ, ɞ. 11; ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 39, 41, 42-46; ɭɥ. Ƚɨɪɧɹɤɨɜ, ɞ.2-10
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ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɟɜɚ, ɞ.2; ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ. 13, 13ɚ, 13ɛ, 13ɜ, 15, 15ɚ, 16, 17, 17ɚ, 18, 22, 24, 26,
28, 30, 32; ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɣ ɦɚɹɤ, ɞ. 1, 3, 5, 7, 9; ɩɟɪ. Ʉɪɚɫɧɵɣ ɦɚɹɤ; ɩɟɪ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ. 13,
15, 17, 45, 47; ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɮɥɨɬɫɤɚɹ, ɞ. 1, 2, 3, 4, 6, 7; ɭɥ. Ɋɨɡɵ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, ɞ. 26;
ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 2, 14ɚ; ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 46, 46ɚ, 46ɛ; ɩɟɪ. ɋɭɜɨɪɨɜɚ, ɞ. 1-24 ɞɨ
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥ. 2-ɨɣ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 2ɚ-49 ɩɨ ɧɟɱɟɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ; ɭɥ. ɉɚɪɨɜɨɡɧɚɹ;
ɭɥ. Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ; ɭɥ. ɋɥɟɫɚɪɧɚɹ ɨɬ ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɞɨ ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 48; ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɞ. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 (ɜɫɟ ɧɟɱɺɬɧɵɟ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɭɦɟɪɚɰɢɢ ɞɨɦɨɜ); ɭɥ. Ɋɚɞɢɳɟɜɚ; ɭɥ. ɋɜɨɛɨɞɵ;
ɩɟɪ. Ɉɝɚɪɟɜɚ; ɭɥ. Ƚɟɪɰɟɧɚ; ɩɪ-ɞ Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɩɟɪ. Ɋɚɡɢɧɚ; ɭɥ. 3-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ
ɭɥ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ, ɞ. 5, 7, 9, 9ɚ; ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 72, 74; ɭɥ. Ʉɨɪɨɥɺɜɚ, ɞ. 1, 5, 11;
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 90; ɩɟɪ. 12 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ; ɭɥ. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ; ɭɥ. 2-ɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ;
ɩɪ-ɞ 11 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ; ɩɪ-ɞ 12 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ
ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ; ɭɥ. 2 Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɞ. 25, 27; ɋɨɫɧɨɜɵɣ ɛɨɪ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. ɋɚɥɬɵɤɨɜɚɓɟɞɪɢɧɚ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. Ⱦɟɩɨɜɫɤɚɹ
ɭɥ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 20,72ɚ, 72ɛ; ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ, ɞ. 100, 102, 104; ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ,
ɞ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 66,72ɚ, 72ɛ; ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 3, 5, 7;
ɩ. Ȼ. ɉɨɥɩɢɧɨ: ɭɥ. ɇɨɜɨ-Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ; ɭɥ. Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ; ɩɟɪ. Ƚɭɞɨɤ; ɭɥ. Ɇɨɥɨɤɨɜɚ;
ɭɥ. Ʌɟɫɧɚɹ; ɭɥ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ; ɭɥ. ɒɦɢɞɬɚ; ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɚɹ; ɭɥ. ɉɨɥɟɜɚɹ; ɭɥ.
ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ; ɩɟɪ. 4ɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɭɥ. ɗɧɝɟɥɶɫɚ, ɞ. 2, 2ɚ, 4; ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 21, 29, 31, 33, 33ɚ, 39ɚ, 46, 46ɚ, 46 ɛ, 70ɚ, 72,
74, 74ɚ, 78, 80, 82, 84, 88; ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 2ɚ, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25,
26ɚ, 27, 29, 31, 33, 35; ɩɟɪ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɜɫɟ ɱɺɬɧɵɟ ɨɬ ɞ. 2 ɞɨ 88, ɜɫɟ ɧɟɱɺɬɧɵɟ ɨɬ 1 ɞɨ
39ɚ; ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ. 1, 3, 5; ɭɥ. Ʉɨɦɚɪɨɜɚ, ɞ.51, 55, 59, 61 (ɦɤ-ɧ «Ɋɟɱɧɨɣ»)
ɭɥ. Ɋɨɡɵ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, ɞ.26; ɭɥ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 48, 48/1, 48/2, 60, 66, 68;
ɭɥ.ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 9,19; ɭɥ.Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜɧɚɹ, ɞ.5; ɭɥ.ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ.8, 13, 13ɚ, 14, 14ɚ, 14ɛ;
ɭɥ.Ʉɨɦɚɪɨɜɚ, ɞ.49, 53, 57 (ɦɤ-ɧ «Ɋɟɱɧɨɣ»); ɭɥ.ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ.1-11;
ɭɥ.Ʉɪɚɫɧɵɣ ɦɚɹɤ, ɞ. 1, 2
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
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ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 25
ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ. 64ɚ, 68, 68/1, 68/2, 70; ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɞ. 2, 4, 6, 8, 27, 29; ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ.
95, 95/1, 99
ɩɪ-ɤɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɨɬ ɞ. 61 ɞɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ «Ɍɟɥɟɰɟɧɬɪ»;
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 81 – 130; ɩɟɪ. Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ ɨɬ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ ɞɨ ɞ. 94; ɭɥ. Ɏɪɭɧɡɟ, ɞ. 70-88
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ: ɞ. 90, 98, 104, 108, 110, 114,116, 122, 120, 124, 124ɚ, 126, 128, 128ɚ, 130ɚ, 132,
136, 137; ɭɥ. ɉɪɚɜɞɵ, ɞ. 2, 3, 6, 8, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 34, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 50, 53,
57, 56, 58ɚ, 59, 60, 63, 64, 70, 74, 78, 80, 83;
ɩɟɪ. ɉɪɚɜɞɵ, ɞ. 20ɚ, 24, 44, 46, 50, 52, 56, 58, 62; ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ.1- 70;
ɩɟɪ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ.1, 2,3, 11, 24, 25, 26, 42, 119, 123, 127;
ɭɥ. Ʉɚɪɚɱɢɠɫɤɚɹ, 1ɚ, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31/2, 35,
43, 49, 51; ɩɟɪ. Ɍɢɦɨɧɨɜɫɤɢɣ, ɞ.32, 61; Ʉɢɪɩɢɱɧɵɣ ɩɪ-ɡɞ, ɞ.12, 15; ɭɥ. ɇɚɝɨɪɧɚɹ, ɞ.7, 9ɚ,
11ɚ, 13, 13ɚ, 17, 26, 30, 34, 38, 44, 50, 56, 58, 68ɚ, 72, 74; ɭɥ. Ɉɫɢɩɟɧɤɨ, ɞ.3, 4, 6, 7, 8, 9ɚ, 12,
16, 17, 21, 26ɚ, 27, 32; ɭɥ. ɋɚɤɤɨ ɢ ȼɚɧɰɟɬɬɢ, ɞ.35, 38, 41, 45, 44, 49, 53, 57, 61, 67, 71, 77,
87, 91, 93, 97; ɭɥ. ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɫɤɨɝɨ, ɞ.8, 28, 34, 35, 39, 40, 41, 52, 54ɚ, 61, 63; ɭɥ. Ʉɪɭɩɫɤɨɣ, ɞ.
8, 9, 14, 15, 18, 22, 37, 43, 45, 57, 63, 66, 67, 70; ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, ɞ.80, 84, 105, 108, 109, 113,
115; ɭɥ. ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ.31, 37, 46, 51ɚ, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 68, 74, 78, 80, 86,
88, 90, 94; ɭɥ. Ʉɢɪɩɢɱɧɚɹ, ɞ.1, 2, 3, 5, 7, 9,11
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ.16, 29, 32, 32ɚ, 34, 43, 43ɚ, 45, 47, 48, 48ɚ, 48ɛ, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61,
63, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 73ɚ, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81ɚ, 82, 86, 88, 90, 91, 92ɛ, 93, 94,
94ɚ, 100; ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ.70, 72, 84, 86, 88, 90, 95, 96, 96ɚ, 98, 100, 102, 102/1,104ɚ, 104ɛ, 108,
108ɚ,108ɛ, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 121ɚ, 125, 128, 132, 139. 141,
141ɚ, 141ɛ, 143, 143ɚ, 145, 147, 154, 168, 193, 195, 199; ɭɥ. Ɍɸɬɱɟɜɚ, 1, 2, 2ɜ, 5, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; ɭɥ. Ɍɚɪɞɠɢɦɚɧɨɜɚ, ɞ.7ɚ, 7ɛ, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 52,
54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; ɭɥ. Ɍɪɭɞɨɜɚɹ, 1, 1ɚ, 5, 7, 9, 11, 15, 17ɚ, 21, 23, 32, 33, 33ɚ; 2-ɣ
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɩɟɪ., ɞ. 1, 2ɚ, 3, 5, 5ɚ, 5ɚ,ɫ.2, 5ɚ,ɫ3, 7, 7-ɚ,7ɛ, 9, 9ɚ,11, 17; ɭɥ.8 Ɇɚɪɬɚ, ɞ. 1, 2, 6, 8,
10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26ɚ, 28; ɭɥ. ɇɨɜɨ-Ɍɨɩɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 1-24; 2-ɹ ɇɨɜɨ-
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Ɍɨɩɚɩɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 1- 19; 3-ɹ ɇɨɜɨ-Ɍɨɩɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9ɚ, 10,12, 12ɚ; 2-ɣ
Ɍɪɭɛɱɟɜɫɤɢɣ ɩɟɪ.; ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 61-124
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 39, 41, 61, 62, 62/1, 62/2; ɭɥ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɚ; ɭɥ. 2-ɹ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, ɞ. 1 24; ɭɥ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, ɞ. 1-22; ɭɥ. ɓɭɤɢɧɚ, ɞ. 1-18; ɭɥ.ɋɜɟɧɫɤɚɹ, ɞ. 1 -12; ɭɥ. Ʌɚɡɨ, ɞ. 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22; ɭɥ.Ʉɪɵɥɨɜɫɤɚɹ, ɞ.1 - 27; ɭɥ. Ɍɨɥɦɚɱɟɜɫɤɚɹ, ɞ. 1 - 35, 37, 39,
41, 43; ɭɥ. 2-ɹ Ɍɨɥɦɚɱɟɜɫɤɚɹ, ɞ.1- 35; ɭɥ.3-ɹ Ɍɨɥɦɚɱɟɜɫɤɚɹ; ɭɥ. 4-ɹ Ɍɨɥɦɚɱɟɜɫɤɚɹ; ɭɥ.
ȼɚɫɢɥɟɜɚ; ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, ɞ. 27, 29, 32, 33, 33/1, 34, 34/1, 35, 35/1, 35/2, 37, 38, 38/1, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56ɚ, 56/2, 56/3, 58/1, 58/2, 58/3, 71, 73ɛ; ɭɥ.
Ʌɸɛɟɡɧɨɝɨ, ɞ. 1-21; ɭɥ. ɋ.ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ, ɞ. 62, 66, 68, 70, 72, 74; ɭɥ. ɉɥ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ, ɞ.1-4; ɩɟɪ.
Ʉɚɧɚɬɧɵɣ; ɩɟɪ. Ɋɨɫɥɚɜɥɶɫɤɢɣ; ɩɟɪ. Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ ɨɬ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɚ ɞɨ
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ.158ɛ, 160ɛ; 2-ɩɪɨɟɡɞ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ.9, 7, 7ɛ, 3, 1, 19, 19ɚ, 5,
5ɚ, 23ɚ; ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ. 23, 23ɚ, 25, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 50; ɭɥ. ȼɢɥɶɹɦɫɚ, ɞ.21,
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34; ɩɪ-ɤɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 51, 55ɚ, 57ɚ
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ, ɞ. 2, 4, 4/1, 6, 6ɚ, 10, 10/1, 12, 12 ɤ.1, 14, 14ɤ.1; ɭɥ. Ɋɨɫɥɚɜɥɶɫɤɚɹ ɜɫɟ
ɞɨɦɚ; ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ.1, 3
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ.16, 24ɚ, 29ɚ, 31, 38, 40, 42, 42ɚ , 42ɛ, 44, ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ; ɭɥ.
Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 3, 7ɚ, 10, 12, ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ; ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ; ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞ.16-30; ɭɥ.
ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ; ɩɪ-ɤɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 2, 2ɚ, 4, 4ɚ, 6; ɩɟɪ. ɂɜɚɧɸɬɵ; ɭɥ. Ƚɚɥɟɪɧɚɹ; ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ,
ɞ.35, 28-54, 37-81; ɩɟɪ. Ʉɚɧɚɬɧɵɣ;
ɭɥ. Ʉɪɚɩɢɜɧɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 20, 22, 24; ɩɥɨɳɚɞɶ ɉɚɪɬɢɡɚɧ, ɞ.2, 2ɚ, 4, 4ɚ;
ɭɥ. ɋ ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ, ɞ. 14,16,16ɚ, 18, 48, 57, 65, 67, 85, ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ;
ɩɟɪ. ɋ.ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ; ɭɥ. Ɋɟɩɢɧɚ, ɞ. 13,13ɚ, 16/61, 19, ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɞ. 1-8, 8ɚ, 10, 14,16ɚ,16ɛ;
ɭɥ. Ƚɚɥɟɪɧɚɹ; ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ; ɭɥ.Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ.9-62;
ɩɟɪ. Ʉɚɧɚɬɧɵɣ; ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ.1,1ɚ, 3, 5, 9, 13, 29, 29ɚ, 29ɛ, 29ɜ, 31, 38, 42; ɭɥ.
Ʉɪɚɩɢɜɧɢɰɤɨɝɨ; ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ.3, 7ɚ, 10, 12, ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ; ɭɥ. Ʌɸɛɟɡɧɨɝɨ, ɞ. 3-7;
ɭɥ. ɋ. ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ, ɞ.14, 16, 16ɚ, 18, 48, 57, 65, 67, 85, ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ; ɩɟɪ.ɋ.ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ; ɭɥ.
Ɋɟɩɢɧɚ ɞ. 13,13- ɚ,16/61, 19,ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ, 1-8, 8-ɚ, 10, 14,16-ɚ,16-ɛ; ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞ.1- 89;
ɭɥ. ɋɚɤɤɨ ɢ ȼɚɧɰɟɬɬɢ; ɭɥ.ɉɨɞɚɪɧɚɹ; ɭɥ. ɇɚɝɨɪɧɚɹ; ɭɥ. ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɫɤɨɝɨ
ɩɟɪ. Ɏɪɭɧɡɟ; ɩɟɪ. Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɚ;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ.65, 65ɚ, 67, 71, 76, 76ɚ, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 91ɚ, 93, 93ɚ,
93ɛ, 95, 97, 99, 99ɚ, 100, 101ɚ, 101ɛ, 108, 110, 112, 126,128, 130, 136ɚ, 136ɛ, 138, 138ɚ, 140,
142, 142ɚ,144ɚ, 146,148; ɭɥ. Ɋɨɫɥɚɜɥɶɫɤɚɹ;
ɩɟɪ. Ɋɨɫɥɚɜɥɶɫɤɢɣ ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɚ; ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ;
ɭɥ. Ʌɚɡɨ; ɩɟɪ.1-ɣ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ; ɭɥ. ɋɦɨɥɟɧɫɤɚɹ; ɩɟɪ. 2-ɣ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ; ɭɥ.
Ɏɪɭɧɡɟ (ɞɨ ɞ.59); ɩɟɪ. 3-ɣ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ;
ɩɟɪ. Ƚɚɪɚɠɧɵɣ; 4-ɵɣ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ; ɩɟɪ. ȼɟɪɯɧɢɣ; ɩɟɪ. ɇɢɠɧɢɣ;
ɩɟɪ. ɋɪɟɞɧɢɣ; 1-ɹ ɉɨɱɟɩɫɤɚɹ ɭɥ.; 2-ɹ ɉɨɱɟɩɫɤɚɹ ɭɥ. (ɞɨ ɞ.34); ɭɥ.Ƚɥɢɧɤɢ ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ
ɭɥ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɚ; ɭɥ. ȿɦɥɸɬɢɧɚ, ɞ. 37, 38, 40, 42; ɭɥ.Ʉɚɪɚɱɟɜɫɤɚɹ; ɭɥ. Ʉɨɪɨɥɟɧɤɨ;
ɭɥ.Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ. 3-24; ɭɥ. Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ; ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ , ɞ. 15, 15ɚ, 17, 19, 21
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ.5; ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ, ɞ.18/1;
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ, ɞ.1, 1ɚ, 2, 2/1, 4, 6, 6ɤ.1
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ. 91ɚ, 93ɚ, 93ɛ, 93, 95, 97 ɚ, 99, 101,103, 105, 107,109;
ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɞ. 5, 6, 8,10, 14,14ɚ; ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 44, 45/9, 47;
ɛɭɥɶɜɚɪ Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɞ. 1-14; ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 1-37, 37ɚ; ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ;
ɭɥ.ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ.89-101; ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 4-34; ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 6-30; ɩɪɨɟɡɞ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ, ɞ. 1- 11
ɩɪ-ɤɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ.1 - 40; ɭɥ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, ɞ. 23 - 47;
ɭɥ. 2 Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, ɞ. 41 -57; ɭɥ. 3 Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ; ɭɥ. ɓɭɤɢɧɚ; ɭɥ. ɋɜɟɧɫɤɚɹ ɨɬ ɞ. 13 ɜɫɟ ɞɨɦɚ
ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɭɥɢɰɵ; ɭɥ. Ƚɥɢɧɤɢ, ɞ. 24, 25, 27;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ.148-159; ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 71ɚ, 72ɛ, 73 ɜ, 75, 75/2, 75/ɚ, 75/ɛ,
77, 77/ɚ, 77/ɛ, 79, 79ɚ; 2-ɨɣ ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɢɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ; ɭɥ.Ⱦɨɤɭɱɚɟɜɚ, 13
ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɞ. 2 - 56; ɭɥ. 1-ɚɹ ɋɚɞɨɜɚɹ; ɭɥ. 2-ɚɹ ɋɚɞɨɜɚɹ; ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ,
ɞ. 215 - 291; ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 1,4,9; ɩɟɪ. Ɏɨɤɢɧɚ; ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 1, 5, 7;
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ.139; ɭɥ. ȼɟɪɯɧɹɹ Ʌɭɛɹɧɤɚ, ɞ. 41-107;
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ.78,78ɚ, 74,74ɚ; ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ
ɭɥ. 7 Ʌɢɧɢɹ, ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞ.1, ɤɨɪɩ.1, 2, 3, 4, 6; ɭɥ. Ⱦɭɤɢ ɫ ɞ.49 ɩɨ ɞ.78;
ɭɥ. 3 ɂɸɥɹ ɫ ɞ.36 ɞɨ ɤɨɧɰɚ; ɭɥ. Ɇɚɥɵɝɢɧɚ ɫ ɞ.50 ɞɨ ɤɨɧɰɚ;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɢɧɚ ɫ ɞ.24 ɞɨ ɤɨɧɰɚ; ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ ɫ ɞ.1 ɩɨ ɞ.10
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ.12, 24, 26, 28/1, 30, 41, 45, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63ɚ, 65, 70;
ɭɥ.Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ.40, 42, 49, 53, 56, 58, 60, 62, 66, 79;
ɩɟɪ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ, ɞ. 3, 7, 9, 11, 13, 15ɚ, 17, 19; ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɞ. 2, 17, 23, 30,30-ɚ, 32/26, 42,
49; ɩɟɪ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɞ.4; ɭɥ.Ɍɨɩɚɥɶɫɤɚɹ; ɭɥ. ȼɟɪɯɧɢɣ ɋɭɞɨɤ; ɭɥ.Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ.19-ɚ, 49, 51,
53, 55, 57, 70, 72, 74, 76; ɩɟɪ. ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣ;
ɭɥ.ɉɨɤɪɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 3, 6-ɚ, 9, 15, 17, 19, 21, 23; ɉɹɬɧɢɰɤɢɣ ɬɭɩɢɤ, ɞ.1-3;
ɭɥ. ɉɹɬɧɢɰɤɚɹ, ɞ. 4, 5, 7, 13, 15, 21, 21-ɚ, 23, 25, 27, 31, 34, 35; ɭɥ.Ⱥɪɫɟɧɚɥɶɧɚɹ, ɞ.5, 7, 9, 11,
13,15,17, 19, 23-25, 29; ɭɥ.Ɏɟɜɪɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ 2-6,11,15; ɭɥ.əɦɫɤɚɹ, ɞ.1, 1ɚ, 2, 2ɚ, 3, 3ɚ,
4,11,12ɚ,13,15; ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ. 141-143, 135-137, 139; ɭɥ.ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ.4,15; ɛ-ɪ
Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɞ. 22, 26, 28ɚ, 30, 19
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18.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 80
«ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ»

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ

19.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 86
«Ⱥɣɛɨɥɢɬ»

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞ.1, ɤɨɪɩ.7, 9, 10, 11, ɞ.8, ɤɨɪɩ.1, 2, ɞ. 70, 70ɛ;
ɭɥ.ɋɬɟɩɧɚɹ, ɞ.18, 22, 28, 30

20.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 87
«Ɋɚɫɫɜɟɬ»

21.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ
100 «Ʉɨɪɚɛɥɢɤ»

ɭɥ. Ʉɪɚɫɢɧɚ, ɞ.1ɚ -24; ɭɥ. ȼɚɥɢ ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, ɞ.68-93ɛ; ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɞ.58-109, ɭɥ.
Ɇɚɥɵɝɢɧɚ, ɞ.40-49; ɭɥ. ɋɟɦɚɲɤɨ, ɞ.22-40; ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 25, 27, 31-47; ɭɥ. 3-ɝɨ ɂɸɥɹ, ɞ. 8, 1434; ɭɥ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ, ɞ. 3-32;
ɭɥ. 9-ɝɨ əɧɜɚɪɹ, ɞ.39-44; ɭɥ.Ⱦɭɤɢ, ɞ.42
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 115, 117, 160ɚ, 162, 164, 166, 168,170ɚ;
ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ. 8ɚ, 27, 27ɚ, 29, 29ɛ, 31, 31ɚ, 33, 35, 35ɚ, 37, 58;
ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ, ɞ. 2, 6, 6ɚ; ɭɥ. ȼɢɥɶɹɦɫɚ, ɞ. 36-50

22.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ
105 «Ʉɪɚɫɧɵɣ ɦɚɤ»

23.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ
111 «Ƚɧɟɡɞɵɲɤɨ»

24.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ
115 «Ʌɚɞɭɲɤɢ»

ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ. 5, 17, 19, 19ɚ, 21, 51, 53, 55; ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ. 10, 12,16, 26, 26ɚ, 32,
32ɚ; ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɞ. 1, 1ɚ, 3, 5, 7, 9, 11,17,19

25.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ
122 «Ʌɭɱɢɫɬɵɣ»

26.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ
125 «ɑɢɩɨɥɥɢɧɨ»

ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ, ɞ. 3, 1,1ɚ, 41, 45, 47; ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ. 41/1, 41/2, 39ɚ, 39ɛ, 43, 45, 47, 49;
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ. 2, 4,12, 12ɚ, 18, 20, 22, 28;
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ.170, 170ɛ, 174, 172; ɭɥ. ɇɨɜɨ-Ɍɨɩɚɥɶɫɤɚɹ, ɞ.11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 96; ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, ɞ.2
ɩɟɪ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɞ. 1,1/1, 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/3;
ɩɟɪ. ɉɢɥɨɬɨɜ, ɞ. 1, 2, 4, 6, 10, 12;
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ.11, 17, 17/1, 17/2, 34

27.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ
127 «Ȼɟɪɟɡɤɚ»

ɩɟɪ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɞ. 4/1; 4/2;4/3; 5; ɩɟɪ. ɉɢɥɨɬɨɜ, ɞ. 8; 14; 16; 16/1; 16/2;18; 20; ɭɥ.
Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ. 19, 21, 23, 25, 34; ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ.72, 86;
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɞ. 97, 99, 101, 103, 107

28.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ
129 «ɉɨɞɫɨɥɧɭɲɟɤ»

29.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ
136 «Ɋɚɞɭɝɚ»

1-ɣ ɩɪɨɟɡɞ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ; ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ ɫ ɞ.160;
ɩɪ-ɬ. ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɨɬ ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥɢɰɟɣ ɉɟɪɟɫɜɟɬɚ; ɭɥ. Ɏɪɭɧɡɟ,
ɞ. 53,53ɚ, 53ɛ, 53ɜ, 53ɝ, 55, 57 ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ
ɫ ɩɪ-ɦ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ; ɭɥ. Ʉɚɪɚɱɢɠɫɤɚɹ, ɞ. 78-108; ɭɥ. ɉɨɩɨɜɚ, ɞ.5 -26; ɩɟɪ.
ɉɨɩɨɜɚ; ɩɟɪ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɫɤɢɣ; ɭɥ. Ɍɢɦɨɧɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 2-14,
31-43; ɩɪɨɟɡɞ Ɍɪɭɛɱɟɜɫɤɢɣ
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ

30.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ
137 «ɂɜɭɲɤɚ»

31.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ
139 «Ⱥɧɬɨɲɤɚ»

32

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ
150 «ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ»

33.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ
162 «Ɋɨɫɢɧɤɚ»
Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
«Ƚɚɪɦɨɧɢɹ» ɆȻɈɍ ɋɈɒ
ʋ 71

34.

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ (30 ɦɟɫɬ), ɭɥ.
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ. 114,118, 131, 133, 137, 5, 6ɚ, ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 5, 7, 9, 11; ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ.101,
101ɚ,103, 80; ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ ɞ.1,2; ɭɥ.əɦɫɤɚɹ, ɞ.10, 17,12, 23, 20; ɭɥ. Ɏɟɜɪɚɥɶɫɤɚɹ,
ɞ.31, 29; ɭɥ. ȼɟɪɯɧɹɹ Ʌɭɛɹɧɤɚ, ɞ. 3, 4
ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ , ɞ. 5, 7, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 29ɚ, 31, 33, 35, 37, 39;
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ. 6,8; ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ – ɞ. 92, 92ɛ, 94, 94-ɚ, 100; ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ – 199; ɭɥ.
Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ.60,62,64; ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɞ.41, 45

ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɞ. 25, 27, 38, 40, 56, 60, 62, 64; ɩɟɪ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɞ. 5, 12, 14,16;
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ.1, 3, 5, 7, 7-ɚ, 9,13,15, 62; ɩɟɪ. ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ, ɞ.3; ɭɥ. Ɍɪɭɞɨɜɚɹ, ɞ. 25-47ɚ, 660; ɩɪ-ɞ Ɍɪɭɞɨɜɨɣ, ɞ. 6, 8, 25ɚ, 31, 33, 42; ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 34, 37, 38, 43, 49, 50, 50ɚ, 50ɛ, 58,
62, 63, 65, 66, 68; ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ. 34-42, 23-65; ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, ɞ.1ɚ, 2ɚ; ɭɥ.
ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ.1, 5, 7, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 52, 53, 55
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ (54 ɦɟɫɬɚ); ɭɥ.
ȼ.ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, ɞ. 1-67; ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɚ; ɭɥ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ; ɭɥ. 3-ɹ Ʌɢɧɢɹ, ɞ.1-13; ɭɥ. 2-ɹ Ʌɢɧɢɹ; ɭɥ.
9-ɝɨ əɧɜɚɪɹ, ɞ. 1-38; ɩɟɪ. Ʉɪɚɫɢɧɚ; ɭɥ. Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɹ; ɭɥ.1-ɹ Ʌɢɧɢɹ; ɩɟɪ.
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ; ɭɥ. Ɇɚɥɵɝɢɧɚ, ɞ.1-40
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ, ɞ. 20, 20/1, 22, 22/1, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 30;
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 3, 5, 5/1, 7, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27ɚ, 29; ɩ.
Ɇɚɥɨɟ Ʉɭɡɶɦɢɧɨ: ɭɥ. ȼɟɪɛɧɚɹ;
ɭɥ. Ɇɢɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ; ɭɥ. ɉɚɪɤɨɜɚɹ; ɭɥ. ɋɬɪɨɟɜɚɹ; ɭɥ. ɋɚɦɨɫɬɪɨɟɜɫɤɚɹ
ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɺɜɚ, ɞ.43, 49, 49/1,49/2, 55, 55 ɤ.1, 57, 57/1; ɭɥ. ȼɨɣɫɬɪɨɱɟɧɤɨ,
ɞ. 2, 6; ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɞ.10, 20, 22, 23
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɚɹ Ⱥɦɨɫɨɜɚ; ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞ.35-90; ɭɥ. ɢɦ.Ⱥ.Ɏ. ȼɨɣɫɬɪɨɱɟɧɤɨ (ɤɪɨɦɟ ɞ.2, 6); ɭɥ.
ɢɦ. Ɉ.ɋ. ȼɢɡɧɸɤɚ; ɭɥ.Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɞ.41, 45, 47; ɭɥ. ɢɦ. Ƚɪɢɛɚɱɟɜɚ, ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, ɞ.10; ɭɥ.
ɢɦ. ɂɥɶɢ ɂɜɚɧɨɜɚ;
ɭɥ.ɢɦ. Ɇ.Ɍ. Ʉɚɥɚɲɧɢɤɨɜɨɣ; ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ, ɞ.47; ɭɥ. ɢɦ. ɂ.ɇ. Ʌɵɫɟɧɤɨ;
ɭɥ. ɢɦ. Ⱥ.ɇ. Ɋɟɤɭɧɨɜɚ; ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 95, 95/1, 108, 110, 112, 114, 116;
ɭɥ. ɋɬɟɩɧɚɹ, ɞ. 8-13, 18, 22, 28, 30; ɭɥ. ɢɦ. Ɉ.ɇ. ɋɬɪɨɤɢɧɚ
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Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ʋ
ɩ/ɩ

1.
1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
2.
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 4
«Ɋɹɛɢɧɭɲɤɚ»

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧɵ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ

2.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 42
«ɉɢɧɝɜɢɧɟɧɨɤ»

3.
ɭɥ. Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, ɞ. 1, 3, 5, 7, 11ɚ, 9, 10; ɩɟɪ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɵɣ, ɞ. 8, 9, 11, 13, 15, 17;
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 8, 12, 13, 14, 5, 7, 7ɚ, 9, 11, 11ɚ, 10, 16; ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 4, 6;
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, ɞ. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12; ɭɥ. ɇɨɜɚɹ, ɞ. 1, 2, 3, 4; ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ,
ɞ. 1-6, 8-10; ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, ɞ. 1, 2, 3; ɭɥ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ, ɞ. 12, 24;
ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, ɞ. 14, 16; ɭɥ. ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 1-4; ɭɥ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɞ. 1-7, 7ɚ, 8-19, 21;
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɨɝɨ ɫɚɧɚɬɨɪɢɹ; Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɨɣ ɬɭɪɛɚɡɵ;
Ⱥɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ Ɇɨɫɤɜɚ-Ʉɢɟɜ 144 ɤɦ;
ɩɪ-ɞ Ƚɨɪɶɤɨɝɨ; ɩɪ-ɞ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɢɣ; ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ; ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 1-16;
ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɚ; 1-ɣ ɩɟɪ.8 Ɇɚɪɬɚ; 2-ɨɣ ɩɟɪ. 8 Ɇɚɪɬɚ; 3-ɢɣ ɩɟɪ. 8 Ɇɚɪɬɚ; 4-ɵɣ ɩɟɪ. 8
Ɇɚɪɬɚ; 5-ɵɣ ɩɟɪ. 8 Ɇɚɪɬɚ; 6-ɨɣ ɩɟɪ. 8 Ɇɚɪɬɚ; 1-ɣ ɩɟɪ. Ɇɚɬɪɨɫɨɜɚ; 2-ɨɣ ɩɟɪ. Ɇɚɬɪɨɫɨɜɚ;
3-ɢɣ ɩɟɪ. Ɇɚɬɪɨɫɨɜɚ; ɩɟɪ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 45-57 (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ), 68 56; 58, 60, 84 (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ), 83, 83-ɚ,
87, 89, 91-ɚ, 92,93, 94, 94ɚ, 96, 98

3.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 48
«Ɇɚɲɟɧɶɤɚ»

ɭɥ.ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, ɞ.3, 11;
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ.66, 68, 74,81/1, 81/2, 81/3

4.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 55
«ɉɱɟɥɤɚ»

5.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 73
«Ɇɚɥɸɬɤɚ»

6.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 85
«Ɇɢɲɭɬɤɚ»

7.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 91
«Ȼɨɝɚɬɵɪɶ»
ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 108
«ȼɟɫɧɹɧɤɚ»

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 1-19 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ ɞɨɦɚ); ɠɢɥɨɣ ɝɨɪɨɞɨɤ ɜ/ɱ ɞ. 7, 9, 13;
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ (ɨɬ ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ ɞɨ ɩɟɪ. Ʉɢɟɜɫɤɨɝɨ); ɭɥ. Ɋɵɧɨɱɧɚɹ, ɞ. 6, 30;
ɩɟɪ. Ɋɵɧɨɱɧɵɣ; ɭɥ. Ⱥɧɪɢ Ȼɚɪɛɸɫɚ (ɨɬ ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ ɞɨ ɭɥ.ɒɨɥɨɯɨɜɚ);
ɩɟɪ. Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ (ɞɨ ɭɥ.ɒɨɥɨɯɨɜɚ); ɭɥ. Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ (ɨɬ ɭɥ.Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ ɞɨ ɭɥ.ɒɨɥɨɯɨɜɚ);
ɩɟɪ.Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ, ɭɥ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ; ɭɥ. Ⱥɧɪɢ Ȼɚɪɛɸɫɚ (ɨɬ
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ ɞɨ ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ); ɩɟɪ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ; ɭɥ. ɉɚɪɯɨɦɟɧɤɨ
ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 34, 34ɚ, 36; ɭɥ.Ɉ.Ʉɨɲɟɜɨɝɨ; ɩɟɪ. ɍɧɟɱɫɤɢɣ; ɭɥ. ɍɧɟɱɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ.
Ɉ.Ʉɨɲɟɜɨɝɨ ɞɨ ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ); ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ (ɨɬ ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ ɞɨ ɩɟɪ. Ʉɢɟɜɫɤɨɝɨ);
ɭɥ. Ⱥɧɪɢ Ȼɚɪɛɸɫɚ (ɨɬ ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ ɞɨ ɭɥ. Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ);
ɭɥ. Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ (ɨɬ ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ ɞɨ ɭɥ. Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ); ɭɥ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ
(ɨɬ ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ ɞɨ Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ)
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 2, 3, 3ɛ, 3ɜ, 4, 4ɚ, 5, 5ɚ, 7, 9, 9/1, 9ɛ, 9ɝ,11, 11ɚ, 11ɛ, 12,12ɚ, 13,
13ɚ, 14ɚ, ɩɟɪ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 1, 3, 5, 7, 9, 11-38, 38ɚ;
ɭɥ. Ȼ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 71, 71ɚ, 73, 75, 77, 79, 88ɚ; ɭɥ.Ȼ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 42-86 (ɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ), 73, 75, 77, 90; ɭɥ. Ȼ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ
(ɨɬ ɭɥ. ɀɢɥɫɬɪɨɹ ɞɨ ɩɟɪ. ɉɪɨɛɧɵɣ), ɞ. 30-90
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 100, 100ɚ, 101, 101ɚ, 102, 104, 106, 107, 108, 110-138ɚ, 115;
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ.16, 16ɚ, 18, 18ɚ, 24, 26
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 95 ɤɨɪɩ.1,2, ɭɥ.Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ ɞ.38-133,
ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, ɞ. 39-55, 57-59, 83 (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɩɟɪ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɢɣ, ɞ.10-38, 13-35,
ɞ.58-86 (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɩɟɪ. ɋɟɜɫɤɢɣ, ɞ. 1-3; ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 39; ɩɟɪ. ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ;
ɭɥ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ (ɨɬ ɩɟɪ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɞɨ ɭɥ. Ȼ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ), ɞ. 21-69, 34-86;
ɩɟɪ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 100, 100-ɚ, 104, 106,108, 142/1, 142-2, 144, 146, 147, 148, 152, 154,
156, 160, 162,164.166,168;
ɩɪ-ɞ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ; ɭɥ. Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɚɹ; ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ; ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ 126 ɤɦ
ɭɥ.ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ ɞ.14,14-ɚ, 14-ɛ, 15,17,17-ɚ,19
ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 14, 18ɚ, 22, 24, 26, 28, 30, 19, 21, 23; ɭɥ.ɑɤɚɥɨɜɚ
(ɨɬ ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɞɨ ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ); ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ (ɨɬ ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ ɞɨ ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ); ɭɥ. ɂ.Ʉɭɫɬɨɜɨɝɨ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ (ɨɬ ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ ɞɨ ɩɟɪ.Ʉɢɟɜɫɤɢɣ); ɩɪ-ɞ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ; ɩɟɪ. Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ;
ɭɥ. 7 ɇɨɹɛɪɹ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. 17 ɋɟɧɬɹɛɪɹ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. ɋɨɫɧɨɜɚɹ (ɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ) ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɭɥ.Ɉɪɟɯɨɜɚɹ; ɭɥ. ɉɟɪɟɤɨɩɫɤɚɹ; ɭɥ.ɉɪɨɯɥɚɞɧɚɹ;
ɩɪ-ɤɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ.11/ɤɨɪ.11, ɞ.11/ɤɨɪ. 11-ɚ; ɭɥ. Ɂɚɩɚɞɧɚɹ; ɩɪ. Ɂɚɩɚɞɧɵɣ;
ɩɟɪ. Ɂɚɩɚɞɧɵɣ; ɭɥ. Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶɧɚɹ; ɩɟɪ. Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶɧɵɣ; ɭɥ. ȼɟɫɟɧɧɹɹ; ɩɟɪ. ȼɟɫɟɧɧɢɣ;
ɭɥ. Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹ; ɩɟɪ.7 ɇɨɹɛɪɹ; ɭɥ. Ⱦɧɟɩɪɨɜɫɤɚɹ; ɭɥ. Ⱥɥɬɚɣɫɤɚɹ;
ɩɟɪ. Ⱦɧɟɩɪɨɜɫɤɢɣ; ɭɥ.ɑɤɚɥɨɜɚ, ɞ.2/ɤɨɪɩ.1, (ɨɬ ɩɟɪ.7 ɇɨɹɛɪɹ ɞɨ ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ);
ɩɟɪ.ɑɤɚɥɨɜɚ; ɭɥ. Ɍɪɨɮɢɦɟɧɤɨ; ɩɟɪ. Ɍɪɨɮɢɦɟɧɤɨ; ɭɥ.Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹ (ɨɬ ɩɟɪ.7 ɇɨɹɛɪɹ ɞɨ17
ɋɟɧɬɹɛɪɹ); ɩɟɪ. Ʉɭɬɭɡɨɜɚ; ɭɥ. ɍɧɟɱɫɤɚɹ (ɞɨ ɭɥ.ɑɤɚɥɨɜɚ);
ɭɥ. ɋɬɚɪɨɞɭɛɫɤɚɹ; ɭɥ. ɇɚɜɥɢɧɫɤɚɹ; ɩɟɪ. ɇɚɜɥɢɧɫɤɢɣ; ɩɟɪ.Ɍɢɯɢɣ;
ɭɥ. ȼɨɥɨɱɚɟɜɫɤɚɹ; ɭɥ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɚɹ; ɭɥ. Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹ; ɭɥ.Ɂɟɥɟɧɚɹ; ɩɟɪ.Ɂɟɥɟɧɵɣ; ɩɟɪ.
ɋɨɫɧɨɜɫɤɢɣ; ɘɠɧɚɹ ɪɚɡɜɹɡɤɚ 3 ɤɦ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ); ɘɠɧɚɹ ɪɚɡɜɹɡɤɚ 381ɤɦ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ);
ɘɠɧɚɹ ɪɚɡɜɹɡɤɚ 382 ɤɦ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ); ɘɠɧɚɹ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ)

8.

9.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 130
«Ⱦɟɫɧɹɧɫɤɢɟ ɡɜɟɡɞɨɱɤɢ»

10.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ133
«Ɋɨɞɧɢɱɨɤ»

11.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 138
«ɉɟɫɟɧɤɚ»
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12.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 144
«ɋɨɥɧɵɲɤɨ»

13.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 145
«Ɉɝɨɧɟɤ»

14.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 156
«ɋɤɚɡɨɱɧɵɣ»

15.

ɆȻȾɈɍ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 157
«Ɂɨɥɨɬɨɣ ɩɟɬɭɲɨɤ»

16.

ɆȻɈɍ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 27 ɢɦ.
Ƚɟɪɨɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ
ɂ. ȿ. Ʉɭɫɬɨɜɚ» (ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)

17.

ɆȺɈɍ
Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1 (ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)
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ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ (ɠɢɥɨɣ ɝɨɪɨɞɨɤ ɜ/ɱ, ɞ. 16, 18, 20, 24ɚ); ɭɥ. Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. 17
ɋɟɧɬɹɛɪɹ); ɭɥ. Ʉɭɬɭɡɨɜɚ; ɭɥ. 7 ɇɨɹɛɪɹ (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ);
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ; ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ (ɨɬ ɩɟɪ.7 ɇɨɹɛɪɹ ɞɨ ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ); ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ
(ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. ɆɘȾ; ɭɥ. ɍɧɟɱɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ.ɑɤɚɥɨɜɚ ɞɨ
ɭɥ. Ɉ.Ʉɨɲɟɜɨɝɨ); ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. 17 ɋɟɧɬɹɛɪɹ
(ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. ɂ. Ʉɭɫɬɨɜɨɝɨ (ɧɟɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. ɋɨɫɧɨɜɚɹ (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɩɟɪ. Ɍɟɩɥɨɜɨɡɧɵɣ;
ɭɥ. ɀɢɝɭɥɟɜɫɤɚɹ; ɩɟɪ. Ʉɨɜɲɨɜɫɤɢɣ
ɭɥ. ɋɟɜɫɤɚɹ, ɞ. 20-86, 19-69; ɭɥ. Ʉɨɦɚɪɢɱɫɤɚɹ; ɭɥ. 3-ɹ Ɍɭɪɛɨɪɟɦɨɧɬɧɚɹ;
ɩɟɪ. ɉɪɨɛɧɵɣ; ɩɟɪ. ɂɸɥɶɫɤɢɣ, ɞ. 2-12, 11-23; ɩɟɪ. ɉɨɛɟɞɵ; ɩɟɪ. ɑɟɯɨɜɚ;
ɩɟɪ. ɋɟɜɫɤɢɣ; ɩɟɪ. Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɣ; ɩɟɪ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ; ɭɥ. Ʉɚɜɤɚɡɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ
ɞɨ ɭɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ), ɞ. 17-61, 18-52; ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ (ɨɬ
ɭɥ. Ʉɪɵɥɨɜɚ ɞɨ ɭɥ. Ʉɭɥɶɬɭɪɵ – ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. ɑɟɯɨɜɚ (ɨɬ
ɭɥ. ɀɢɥɫɬɪɨɹ ɞɨ ɩɟɪ. ɉɪɨɛɧɨɝɨ) ɞ.11-75, ɞ. 4-60; ɩɪ-ɞ Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ;
ɩɪ-ɞ ɇɨɜɨ-Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣ, ɞ.1-21, 2-28; ɩɪ-ɞ ɋɟɜɫɤɢɣ; ɭɥ. Ⱦɨɧɫɤɚɹ (ɨɬ
ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ ɞɨ ɭɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ), ɞ. 19-61, 40-84; ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. ɀɢɥɫɬɪɨɹ
ɞɨ ɩɟɪ. ɉɪɨɛɧɨɝɨ), ɞ.13-59, 40-84; ɭɥ. Ʉɭɥɶɬɭɪɵ ɞ. 1-37, 2-24; ɭɥ. ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹ; ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɟɜɚɹ; ɭɥ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɚ; ɭɥ.Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ, ɞ.24; ɩɟɪ.ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ,
ɞ.8/1; ɩɟɪ.Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ.68
ɭɥ. 1 Ɇɚɹ; ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ; ɭɥ. Ɉɫɢɩɟɧɤɨ; ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ; ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ;
ɭɥ. Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ; ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ; ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞ. 15, 16);
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 18-59; ɭɥ. ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 8-25ɚ; ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ,
ɞ. 10-17; ɭɥ. ɇɨɜɚɹ, ɞ. 5, 6, 7, 8, 10, 14; ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, ɞ. 11, 14, 16, 18, 24, 26;365 ɤɦ;
Ⱥ/Ⱦ «ɍɤɪɚɢɧɚ»; ɩɟɪ. ɋɚɞɨɜɵɣ; ɩɪ-ɞ ɋɚɞɨɜɵɣ; ɩɟɪ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɵɣ, ɞ. 8
ɭɥ. ɀɭɤɨɜɫɤɨɝɨ; ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞ. 1, 1ɚ, 2ɚ, 3);
ɭɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ.1-38; ɭɥ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɚ; ɭɥ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ, ɞ. 2-14, 29-39,
ɭɥ. Ɍɭɯɚɱɟɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 1-38, 43; ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, ɞ. 2,4-10, 12-22; ɭɥ. ɑɟɯɨɜɚ,
ɞ. 3, 5, 5ɚ, 7, 9, 11, ɭɥ. ɀɢɥɫɬɪɨɹ, ɞ. 2-19; ɭɥ. Ȼ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 14-18, 20-26, 28, 35, 3038, 37, 39, 41; ɭɥ. ɑɚɩɚɟɜɚ, ɞ. 2, 4, 6, 8, 22, 26, 28; ɭɥ. ɑɟɯɨɜɚ, ɞ. 1-25,
ɩɟɪ. ɂɸɥɶɫɤɢɣ, ɞ. 1, 1ɚ, 3, 5, 7, 9;
ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 27-35 (ɧɟɱɟɬɧɵɟ ɞɨɦɚ), ɞ. 38 -60 (ɱɟɬɧɵɟ ɞɨɦɚ);
ɭɥ. ɍɧɟɱɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ ɞɨ ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ); ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ;
ɩɟɪ. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɚ; ɩɟɪ. Ʉɢɟɜɫɤɢɣ; ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ (ɨɬ ɩɟɪ. Ʉɢɟɜɫɤɨɝɨ ɞɨ
ɩɟɪ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɝɨ); ɩɟɪ. ɉɨɥɟɫɫɤɢɣ; ɭɥ. Ⱥɧɪɢ Ȼɚɪɛɸɫɚ (ɨɬ ɭɥ. Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ ɞɨ
ɩɟɪ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɝɨ); ɭɥ. Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ (ɨɬ ɭɥ.Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ ɞɨ ɩɟɪ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɝɨ); ɭɥ.Ɋɵɧɨɱɧɚɹ;
ɭɥ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ (ɨɬ ɭɥ Ɉ. Ʉɨɲɟɜɨɝɨ ɞɨ ɩɟɪ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɝɨ); ɭɥ.Ʉɪɚɫɧɵɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ; ɭɥ. 2-ɹ
Ⱥɥɥɟɹ ; ɭɥ. 1-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, ɞ.1; ɭɥ. Ʌɶɝɨɜɫɤɚɹ;
ɭɥ. ɋɟɜɫɤɚɹ, ɞ. 1;ɭɥ. Ʉɨɧɨɬɨɩɫɤɚɹ (ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ); ɭɥ. Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, ɞ. 1-14;
ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 1-23; ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 1, 1ɚ, 2ɚ, 3; ɭɥ. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ;
ɩɪ-ɞ ɑɟɯɨɜɚ; ɩɟɪ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɢɣ, ɞ. 1-11; ɩɟɪ. 2-ɣ ɋɟɜɫɤɢɣ.
ɉɟɪ.Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɭɥ.ɓɟɪɛɚɤɨɜɚ, ɭɥ.Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɞ.40-58,
ɭɥ.Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ (ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ), ɭɥ.Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ ɞ.1-37, 40-56,
ɭɥ.ɋɟɜɫɤɚɹ ɞ.2-18,3-17, ɩɟɪ.Ɉɥɶɯɨɜɫɤɢɣ, ɩɟɪ. Ⱦɨɧɫɤɨɣ, ɩɟɪ. Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɣ, ɭɥ.Ⱦɨɧɫɤɚɹ,
ɭɥ.Ʉɚɜɤɚɡɫɤɚɹ, ɭɥ.Ʉɨɥɶɰɟɜɚɹ, ɭɥ.Ʉɪɵɥɨɜɚ, ɭɥ.Ɉɥɶɯɨɜɫɤɚɹ,
ɭɥ. ɉɪɭɞɧɚɹ, ɭɥ. ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹ
И.М. ШЕЛКУНОВА,
Начальник отдела управления образования
И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 805-пот 26.03.2021
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
по продаже муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального
образования городской округ город Брянск
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением
Брянской городской администрации от 09.12.2019 № 4013-п
«О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг» и в связи с
изменением законодательства о приватизации муниципального
имущества
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования городской округ город Брянск.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
4. Считать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 22.12.2011 № 3437-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации муниципальной
услуги по продаже муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «город Брянск»;
– от 18.04.2012 № 867-п «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
муниципальной услуги по продаже муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
«город Брянск», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 22.12.2011 № 3437-п;
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– от 29.11.2012 № 2992-п «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
муниципальной услуги по продаже муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
«город Брянск», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 22.12.2011 № 3437-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 18.04.2012
№ 867-п)»;
– от 01.07.2013 № 1619-п «О внесении изменения в административный регламент по предоставлению Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
муниципальной услуги по продаже муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
«город Брянск», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 22.12.2011 № 3437-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 18.04.2012
№ 867-п, от 29.11.2012 № 2992-п)»;
– от 10.08.2016 № 2776-п «О внесении изменения в административный регламент по предоставлению Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
муниципальной услуги по продаже муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
«город Брянск», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 22.12.2011 № 3437-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 18.04.2012
№ 867-п, от 29.11.2012 № 2992-п, от 01.07.2013 № 1619-п)»;
– от 23.11.2016 № 4088-п «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
муниципальной услуги по продаже муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
«город Брянск», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 22.12.2011 № 3437-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 18.04.2012
№ 867-п, от 29.11.2012 № 2992-п, от 01.07.2013 № 1619-п, от
10.08.2016 № 2776-п)».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Утвержден
постановлением Брянской городской администрации
от 26.03.2021 № 805-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги по продаже муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Брянск
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент определяет последовательность и сроки действий (административных процедур) по
предоставлению муниципальной услуги по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Брянск (далее – Услуга), а именно по осуществлению организации проведения в установленном порядке торгов по продаже муниципального имущества городского округа город Брянск (далее – города Брянска).
Продажа муниципального имущества осуществляется в электронной форме на электронной площадке.
1.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные

22

02.04.2021 г. № 12д (1117)

ОФИЦИАЛЬНО

зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
1.3. Оказание Услуги осуществляет Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(далее – Управление).
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже муниципального имущества подлежит размещению на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет, официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов и на электронной площадке не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного
имущества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, подлежащее опубликованию, должно содержать, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», сведения, определенные статьей 15 указанного Федерального закона.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части
электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предусмотренных информационным сообщением.
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, адресе официального сайта Брянской городской администрации, электронной площадки, электронной почты Брянской городской администрации, электронной почты Управления
размещается на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет», в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области» (далее – региональный реестр), на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2. Стандарт предоставления Услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Брянск.
2.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном
сайте Брянской городской администрации, в региональном реестре, Едином портале госуслуг и Региональном портале госуслуг.
2.3. Услуга предоставляется Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, которое
организует проведение торгов по продаже муниципального имущества города Брянска.
Предоставление услуги осуществляется в электронной форме на электронной площадке оператором электронной площадки в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860.
Брянская городская администрация, Управление не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного
самоуправления) и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.4. Конечным результатом предоставления Услуги является заключение договора купли-продажи муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Брянск, с победителем по результатам торгов и переход права собственности на приобретенное имущество.
2.5. Для предоставления Услуги (участия в торгах) претенденты должны зарегистрироваться на электронной площадке, указанной
в информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, в порядке, установленном данным информационным сообщением и в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря . № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на торги (далее –
претендент), обязано осуществить следующие действия:
– внести задаток в указанном в информационном сообщении порядке;
– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом – Управлением имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации форме.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Обязанность доказать свое право на участие в электронных торгах возлагается на претендента.
Подача заявки на участие в электронных торгах осуществляется претендентом из личного кабинета.
Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в приложении к информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, на сайте электронной торговой площадки.
Для участия в электронных торгах претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в торгах
представляют электронные образы следующих документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью.
К документам также прилагается их опись.
Юридические лица предоставляют:
– заявку на участие в торгах;
– учредительные документы;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
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– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на осуществление действий от имени
претендента (в случае, если от имени претендента действует его представитель);
– опись документов, входящих в состав заявки.
Физические лица предоставляют:
– заявку на участие в торгах;
– документ, удостоверяющий личность (все листы);
– оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на осуществление действий от имени
претендента (в случае, если от имени претендента действует его представитель);
– опись документов, входящих в состав заявки.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных настоящим пунктом, а также требовать представления иных документов.
Кроме того:
– при продаже имущества без объявления цены дополнительно подается предложение о цене имущества в форме отдельного электронного документа, которому оператор электронной площадки обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра;
– при продаже имущества на конкурсе либо на аукционе при закрытой форме подачи предложений о цене имущества предложение
о цене имущества претендент может подать одновременно с заявкой либо в установленное время в день подведения итогов, указанное
в информационном сообщении о проведении торгов. Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, имеющего защиту от несанкционированного просмотра.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области и муниципальными правовыми актами города Брянска находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
2.6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи имущества на
конкурсе и без объявления цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
2.7. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже муниципального
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет оператора электронной площадки;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
2.8. Предоставление Услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.9. Документооборот между претендентами, участниками торгов, продавцом и оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени претендента, договор купли-продажи имущества заключается дополнительно в письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных
документов, направлены от имени претендента, участника торгов, продавца либо оператора и отправитель несет ответственность за
подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые оператором либо размещенные
им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права
действовать от имени Оператора).
2.10. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Проведение торгов по продаже муниципального имущества проводится в соответствии со сроками, установленными действующим
законодательством.
Сроки прохождения отдельных административных действий, а также сроки регистрации заявки о предоставлении муниципальной
услуги и выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указаны в разделе 3 административного
регламента.
2.11. Места предоставления услуги (в части консультирования) оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления услуги (в части консультирования) предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.
Места ожидания предоставления услуги (в части консультирования) оборудуются стульями.
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К местам предоставления услуги обеспечен беспрепятственный доступ инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
В местах предоставления услуги (в части консультирования) инвалидам обеспечена возможность самостоятельного передвижения,
обеспечен допуск собаки-проводника.
В местах предоставления услуг (в части консультирования) сотрудник, осуществляющий оказание услуги, обеспечивает инвалидам
помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.
2.12. В рабочее время проводится консультация претендентов. Обеспечиваются личные консультации, письменные консультации,
в том числе направленные на адрес электронной почты продавца, и консультации по телефону.
Все консультации, а также предоставление сотрудниками в ходе консультаций формы документов являются безвозмездными.
Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, осуществляющий индивидуальную устную консультацию, может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить
другое удобное для заинтересованных лиц время для устного консультирования.
При устном обращении заинтересованных лиц (по телефону или лично) сотрудники, осуществляющие прием и консультирование,
дают ответ самостоятельно. Если сотрудник, к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он
может предложить заявителю обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения
информации.
Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце консультации сотрудник, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
В случае получения запроса на письменную консультацию заявителя Управление отвечает на него согласно требованиям и в сроки,
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Формы документов (опись, заявка) претенденты на участие в торгах могут получить в Управлении в форме электронных документов
либо на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет, а также на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов и на электронной торговой площадке.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
К административным процедурам по предоставлению Услуги относятся:
– прием и рассмотрение заявок и документов от претендентов на участие в торгах, признание претендентов участниками торгов;
– проведение торгов и подведение итогов торгов;
– заключение договора купли-продажи муниципального имущества по результатам торгов.
3.1. Прием и рассмотрение заявок и документов от претендентов на участие в торгах, признание претендентов участниками торгов.
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества, осуществляется в течение не менее 25 календарных дней и заканчивается не позднее чем за 3 рабочих дня
до дня определения продавцом участников.
Для участия в продаже имущества на торгах претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи
имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки
форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о
проведении торгов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи имущества на конкурсе и без объявления цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на
электронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.
При продаже имущества без объявления цены претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Продавцом заявки на участие в продаже с
приложением электронных образов документов, предусмотренных информационным сообщением.
Распоряжением Управления создается комиссия по рассмотрению заявок и документов, поступивших от претендентов.
Решения продавца о признании претендентов участниками продажи имущества оформляются протоколом.
В день определения участников, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, оператор электронной площадки
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журналу
приема заявок.
Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона принимается в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока
приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол
о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования)
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам,
подавшим заявки, направляются электронные уведомления о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
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дерации, а также на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
При продаже акций на специализированном аукционе на основании протокола об итогах приема заявок и выписок со счетов комиссия
принимает решение о допуске (отказе в допуске) претендентов к участию в специализированном аукционе.
К участию в специализированном аукционе допускаются претенденты, в отношении которых продавец не выявил ни одного обстоятельства, являющегося в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» основанием для отказа в допуске к участию в специализированном аукционе.
В протоколе об определении участников специализированного аукциона (с соответствующим номером и датой) указываются:
а) наименование продавца;
б) полное наименование акционерного общества, акции которого подлежат продаже на специализированном аукционе;
в) претенденты, признанные участниками специализированного аукциона;
г) претенденты, которым было отказано в допуске к участию в специализированном аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Информация о претендентах, которым было отказано в допуске к участию в специализированном аукционе, размещается в открытой
части электронной площадки, на официальном сайте в сети «Интернет», а также на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет» не позднее следующего рабочего дня со дня утверждения продавцом протокола об определении участников.
При продаже имущества на конкурсе в день подведения итогов приема заявок и определения участников оператор электронной площадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и прилагаемым к ним
документам, а также к журналу приема заявок.
Решение продавца о признании претендентов участниками или об отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется в течение 5
рабочих дней со дня окончания срока приема заявок протоколом об итогах приема заявок и определении участников, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к
участию в конкурсе, с указанием оснований отказа.
При наличии оснований для признания конкурса несостоявшимся продавец принимает соответствующее решение, которое отражает
в протоколе.
Не позднее рабочего дня, следующего после дня подписания протокола об итогах приема заявок и определения участников, всем
претендентам, подавшим заявки, направляются электронные уведомления о признании их участниками или об отказе в таком признании с указанием оснований отказа. Информация о претендентах, не допущенных к участию в конкурсе, размещается в открытой части
электронной площадки, на официальном сайте в сети «Интернет», а также на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети «Интернет».
При продаже имущества посредством публичного предложения в день определения участников, указанный в информационном сообщении о проведении продажи, оператор электронной площадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца
к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Решение продавца о признании претендентов участниками продажи имущества посредством публичного предложения принимается
в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол
о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования)
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам,
подавшим заявки, направляются электронные уведомления о признании их участниками продажи имущества посредством публичного
предложения или об отказе в признании участниками продажи посредством публичного предложения с указанием оснований отказа.
Информация о претендентах, не допущенных к участию в продажи посредством публичного предложения, размещается в открытой
части электронной площадки на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками торгов.
Результатом административной процедуры является:
зарегистрированная заявка на участие в продаже имущества с присвоением номера и указанием даты и времени ее поступления,
признание претендентов участниками продажи имущества;
отказ в допуске к участию в продаже имущества.
3.2. Проведение торгов и подведение итогов торгов.
Порядок проведения торгов отражается в информационном сообщении о проведении торгов, подведение их итогов осуществляется
в день, указанный в информационном сообщении.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на торги имущество.
При продаже акций на специализированном аукционе победителями являются несколько участников.
При продаже имущества на конкурсе право приобретения муниципального имущества принадлежит тому покупателю, который
предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий
конкурса.
Протокол об итогах аукциона (конкурса, продажи имущества посредством публичного предложения) удостоверяет право победителя
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона (конкурса, продажи имущества посредством публичного предложения).
Процедура аукциона (конкурса, продажи имущества посредством публичного предложения) считается завершенной со времени
подписания продавцом протокола об итогах аукциона (конкурса, продажи имущества посредством публичного предложения).
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Решение о признании аукциона (конкурса, продажи имущества посредством публичного предложения) несостоявшимся оформляется
протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона (конкурса, продажи имущества посредством публичного
предложения) победителю направляется электронное уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола.
При продаже имущества без объявления цены по результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение
оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется электронное уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола.
Результатом административной процедуры является подписание протокола об итогах продажи имущества и определение покупателя продажи имущества.
3.3. Заключение договора купли-продажи муниципального имущества по результатам торгов.
Договор купли-продажи на имущество заключается между продавцом и победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
При уклонении покупателей от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право
на заключение такого договора. Результаты торгов аннулируются продавцом, задаток не возвращается.
При продаже акций акционерных обществ на специализированном аукционе утвержденный продавцом протокол об итогах специализированного аукциона означает для победителей специализированного аукциона заключение договоров купли-продажи. Протокол
об итогах специализированного аукциона утверждается продавцом в день подведения итогов аукциона и размещается на электронной
площадке в течение одного часа со времени его утверждения.
Задатки участникам торгов, кроме победителя, подлежат возврату в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении
торгов.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца, указанного в информационном сообщении о проведении торгов, подтверждающей поступление средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества.
Информация об итогах торгов муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте Брянской городской администрации, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального
имущества», не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов торгов.
Оплата имущества производится единовременно не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи путем перечисления
денежных средств на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи.
В срок не позднее пяти рабочих дней с даты совершения сделки Продавец обязан направить в орган регистрации прав заявление о
государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в отношении приобретенного муниципального имущества.
Результатом административной процедуры является подписание с победителем 3 экземпляров договора купли-продажи.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению услуги, и принятием решений специалистами осуществляется начальником отдела формирования и распоряжения муниципальным имуществом г.Брянска Управления.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляется в форме регулярных проверок (плановых и внеплановых) соблюдения и исполнения специалистами настоящего административного регламента. Проверки проводятся с целью выявления
и устранения нарушений прав получателей услуги и привлечения виновных лиц к ответственности.
4.3. По результатам проверок в случае выявления нарушения прав получателей услуги начальник отдела формирования и распоряжения муниципальным имуществом г. Брянска Управления дает указания по устранению выявленных нарушений, контролирует их
исполнение и вносит предложения начальнику Управления о привлечении к ответственности специалиста, допустившего нарушение,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Персональная ответственность специалистов, должностных
лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Граждане и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления услуги вправе обратиться с жалобой
в Управление.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и (или) действий (бездействия) Брянской городской администрации,
предоставляющей муниципальную услугу, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Претенденты могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лицами.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
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актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме:
– Главе городской администрации на решения, действия (бездействие) первого заместителя Главы городской администрации, начальника Управления;
– первому заместителю Главы городской администрации или Главе городской администрации на решения, действия (бездействие)
лица, исполняющего обязанности начальника Управления;
– первому заместителю Главы городской администрации, начальнику Управления или лицу, исполняющему обязанности начальника
Управления, на решения, действия (бездействие) ответственных исполнителей Управления.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также может
быть принята на личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.5. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на
жалобу (претензию) не дается.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.
Ответ на жалобу (претензию) не дается в случаях:
– если в жалобе (претензии) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на жалобу (претензию);
– если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению. Жалоба (претензия) не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается заявителю, направившему обращение, если фамилия и почтовый адрес отправителя поддаются прочтению.
Ответ на жалобу (претензию) по существу не дается в случаях:
– если в жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией;
– если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, то должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом;
– если ответ по существу жалобы (претензии) не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать
ответ по существу в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если причины, по которым ответ на жалобу (претензию) не мог быть дан, впоследствии были устранены, заявитель вправе
повторно направить жалобу (претензию).
5.6. По результатам рассмотрения жалобы Управление, Брянская городская администрация принимает одно из следующих решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
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5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Т.А. Максимова,
Заведующий сектором приватизации отдела формирования и распоряжения
муниципальным имуществом г.Брянска Управления имущественных и земельных отношений
С.А. Перепечко,
Начальник Управления имущественных и земельных отношений городской администрации
С.Н. Кошарный,
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

Постановление № 809-п от 26.03.2021
О мерах по сохранению автомобильных дорог
местного значения муниципального образования
городского округа город Брянск в период
весеннего паводка 2021 года
На основании Федерального закона от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», постановления Правительства Брянской
области от 9.12.2013 № 696-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения на территории Брянской области», в целях обеспечения сохранности автомобильных
дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, в
связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог при возникновении неблагоприятных природно-климатических условий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи со снижением прочности конструкций дорожной
одежды (в период весеннего паводка 2021 года) ввести временное
ограничение движения транспортных средств по автомобильным
дорогам местного значения муниципального образования городского округа город Брянск общего пользования местного значения
с 29 марта 2021 года по 17 апреля 2021 года, у которых фактическая масса, приходящаяся на любую ось, более 6 тонн.
2. Временное ограничение движения в весенний период транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения
муниципального образования городского округа город Брянск не
распространяется на транспортные средства, осуществляющие:
– международные перевозки грузов;
– пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
– перевозку пищевых продуктов, животных и кормов для них,
лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо,
топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
– перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
– транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуа-

тационной техники и материалов, применяемых при проведении
аварийно-восстановительных, ремонтных работ, работ по содержанию и строительству автомобильных дорог и дорожных сооружений на них;
– транспортировку средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
– перевозку грузов, необходимых для строительства и ремонта
объектов социального назначения (школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, спортивные сооружения), для организаций, участвующих в строительстве
и ремонте таких объектов.
3. Движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования городского округа город Брянск транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на
любую ось, более 6 тонн, кроме транспортных средств, указанных
в пункте 2 настоящего постановления, запрещается.
4. В случае наступления неблагоприятных погодно-климатических условий вносить предложения о принятии акта о введении
временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования городского округа город Брянск об изменении сроков
введения временного ограничения движения.
5. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова Н.Г.) опубликовать на официальном сайте Брянской городской администрации и в средствах массовой информации для
заинтересованных лиц информацию о порядке и сроках введения
временного ограничения движения на автомобильных дорогах
местного значения муниципального образования городского
округа город Брянск.
6. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска (Квасов И.В.) расчет размера вреда производить в
соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 19.12.2017 № 4427-п «Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при
движении по автомобильным дорогам местного значения и искусственным сооружениям города Брянска».
7. Просить ОГИБДД УМВД России по городу Брянску (Коноваленко А.В.) осуществлять контроль за соблюдением водителями
требований временных ограничений, устанавливающих предельно допустимые нагрузки для транспортного средства. При необходимости использовать специальные технические средства
измерения весовых параметров транспортных средств.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 821-п от 29.03.2021
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
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
публичных слушаний от 25.02.2021, рекомендации комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 03.03.2021 №159, 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 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка (обслуживание автотранспорта) – 20 кв.м)
на земельном участке площадью 20 кв.м, расположенном по адресу: г Брянск, ул. Литейная, район «Химчистка», гараж 3, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами
(Ж-3).
1.2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 419 кв.м) на земельном участке площадью 419 кв.м,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город Брянск, город Брянск, пер.Курский, уч.11/1, находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
1.3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 405 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014506:73, площадью 405 кв.м, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ
город Брянск, г Брянск, ул. Кромская, уч. 26А, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. Предоставить 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 – 2,15м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0014739:25, площадью 832
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск,
ул. Куйбышева, д 41, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.5. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0015404:123, площадью 620
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская
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область, городской округ город Брянск, г Брянск, ул Харьковская,
участок 41/2, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.6. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 420 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0015404:123, площадью 620 кв.м, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ
город Брянск, г Брянск, ул. Харьковская, участок 41/2, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.7. Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – отсутствуют;
максимальное значение коэффициента застройки, определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 (в том
числе хозяйственными строениями, гаражами, индивидуальными банями, теплицами и другими вспомогательными
строениями) – 0,36; максимальное значение коэффициента
плотности застройки, определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 – 0,72) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014707:75, площадью 238 кв.м,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Петровская, участок 22А, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.8. Предоставить 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 – 1,5м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0011906:2, площадью 672
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Колодезная, д. 69, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.9. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (жилая застройка) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0014404:10, площадью 833 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская обл., г Брянск, пер. Кромской, д. 74, находящегося
в зоне объектов административно-делового, социально-культурного
и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.10. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (среднеэтажная жилая застройка) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0000000:7099, площадью
9830 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск,
ул. Катунина, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.11. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 0,8м; 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 32:28:0022503:29, площадью 600
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп Радица-Крыловка, ул. Первомайская, д. 25, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.12. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 0,78м; в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц, проездов в рай-
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оне существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2,70м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0020201:2, площадью
1000 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
рп Радица-Крыловка, ул. Горького, д. 70, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.13. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (для индивидуального жилищного
строительства) - 410 кв.м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0011128:121, площадью 410 кв.м, расположенном
по адресу: Брянская область, г Брянск, СО 50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ, уч. 121, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.14. Предоставить 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 32:28:0011402:2,
площадью 650 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г Брянск, проезд 3-й Строительный, д. 7, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.15. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (ведение садоводства) земельного участка ориентировочной площадью 145 кв.м, расположенного по адресу:
г. Брянск, СО Мичуринец, 496, находящегося в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.16. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальный размер
объектов капитального строительства с видами использования (магазины) – 148,6 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0012332:26, площадью 500 кв.м,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город Брянск, г Брянск, ул. Почтовая, уч.
48Б, находящемся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.17. Предоставить 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 – 1,1м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0013804:93, площадью 1001
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, тер
со Лужаны-1, уч. 92, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.18. Предоставить 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 32:28:0010910:20, площадью 607
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск,
ул. Марии Ульяновой, дом 3, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.19. Предоставить 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 – 2,22м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0012617:19, площадью 959
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
пер. Кирова, д. 45, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.20. Предоставить разрешение на отклонения от предельных

параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 2,4м; 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 32:28:0012307:15, площадью 1135 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Гвардейская, д. 45, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.21. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0015201:216, площадью 577
кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г Брянск, ул. Бурова, находящегося в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
1.22. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) – 378 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014727:37, площадью 757 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Елецкий, д. 14, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.23. Предоставить 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 м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0013140:32, площадью 1000
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Полтавская, д. 36, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.24. Предоставить разрешение на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 1,04м; максимальный коэффициент строительного использования земельного участка для индивидуальных жилых домов – 0,32;
максимальное значение коэффициента застройки, определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 (в том
числе хозяйственными строениями, гаражами, индивидуальными банями, теплицами и другими вспомогательными
строениями) – 0,32) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014733:61, площадью 534 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ
город Брянск, г. Брянск, ул. Союзная, уч. 22, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.25. Предоставить разрешение на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 1,8 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 32:28:0012818:27, площадью 1261 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Тульская, д. 15, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.26. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (объекты придорожного сервиса) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0015901:172, площадью 402
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Флотская, находящегося в зоне объектов административноделового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
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1.27. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (объекты придорожного сервиса) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0015901:16, площадью 1358
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Флотская, 31А, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового
назначения (О-1).
1.28. Предоставить 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 м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0011405:1, площадью 643
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Раздельная, д. 24, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.29. Предоставить разрешение на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальный отступ
строений от границ смежных земельных участков – 0,9м; 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 – 0,9м;
максимальное значение коэффициента плотности застройки,

определяемое в соответствии с приложением Г СП
42.13330.2011 – 1,3; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка – 79%; минимальное озеленение земельного участка – 7%) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0013108:4, площадью 1000
кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г Брянск, ул. Катунина, о/д 23, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.30. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (для индивидуального жилищного
строительства) – 313кв.м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0013605:191, площадью 333 кв.м, расположенном
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Парижской Коммуны, дом
38, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-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 № 822-п от 29.03.2021

для муниципальных нужд г. Брянска, строкой 1.14 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Перепечко):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, установленном Земельным кодексом
Российской Федерации.
2.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 05.06.2019 № 1781-п «Об изъятии земельного
участка и объектов недвижимого имущества,
находящихся на нем, расположенного по адресу:
г. Брянск, ул. Евдокимова, 3,
для муниципальных нужд г. Брянска»
В соответствии с решением Советского районного суда г. Брянска от 23.09.2020 по делу № 2-3260(2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 05.06.2019 № 1781-п «Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, находящихся на нем, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Евдокимова, 3, для муниципальных
нужд г. Брянска» следующие изменения:
– дополнить Перечень земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных на них, подлежащих изъятию

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ

ʋ

1.1
4

Ⱥɞɪɟɫ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ȿȽɊɇ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ,
ɞ. 3, ɩɨɦɟɳ. 9
-

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

-

ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

-

Ɉɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ

32:28:0030903:2261

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɨɛɳɚɹ
(ɤɜ.ɦ)

32,7

ɉɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ

ɇɚɫɬɟɩɚɧɢɧ ɉɚɜɟɥ
ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ

32,7

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɢɡɵɦɚɟɦɚɹ (ɤɜ.ɦ)

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ȼɢɞ
ɩɪɚɜɚ

С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

С.А. ПЕРЕПЕЧКО,
Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

02.04.2021 г. № 12д (1117)

А.Н. ШАРИКОВА,
Главный специалист отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɢɯ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɢɡɴɹɬɢɸ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 29.03.2021 № 822-п
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 823-п от 29.03.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4170-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 24.02.2021 № 303 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020
№ 280 «О бюджете городского округа город Брянск на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п
(в редакции постановлений от 13.03.2019 № 720-п, от 24.04.2019
№ 1297-п, от 21.05.2019 № 1542-п, от 20.06.2019 № 1957-п, от
16.07.2019 № 2250-п, от 23.08.2019 № 2693-п, от 23.09.2019
№ 3038-п, от 27.11.2019 № 3865-п, от 27.12.2019 № 4365-п, от
28.12.2019 № 4397-п, от 28.12.2019 № 4409-п, от 27.03.2020
№ 888-п, от12.05.2020 № 1166-п, от 23.07.2020 № 1851-п, от
23.10.2020 № 2886-п, от 30.11.2020 № 3239-п, от 29.12.2020
№ 3684-п, от 30.12.2020 № 3702-п) следующие изменения:
1.1. Раздел «Задачи муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Брянска «Развитие образования
в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Ɂɚɞɚɱɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ
«ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɠɟɧɳɢɧ –
ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ ɬɪɟɯ
ɥɟɬ».
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ
«ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ».
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ
ɭɫɥɭɝɚɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ.
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ
ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ.».

1.2. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске»
изложить в следующей редакции:

«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
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ȼɫɟɝɨ – 28 433 461 617,20 ɪɭɛɥɟɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
2019 ɝɨɞ – 5 847 168 520,83 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 5 865 759 006,43 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 5 804 271 908,60 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 5 697 763 933,71 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 5 218 498 247,63 ɪɭɛɥɟɣ.
ɂɡ ɧɢɯ - ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ:
7 632 464 236,09
ɪɭɛɥɟɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 1 699 682 192,45 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 1 505 275 562,44 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 1 545 834 304,41 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 1 448 194 065,79 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 1 433 478 111,00 ɪɭɛɥɟɣ.».

1.3. Раздел 3 «Цели и задачи муниципальной программы» муниципальной программы города Брянска «Развитие образования
в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«3.Цели и задачи муниципальной программы.
Цель муниципальной программы:
Обеспечение развития муниципальных образовательных организаций города Брянска, доступности качественного образования
в соответствии с федеральным, региональным и муниципальным
законодательством в сфере образования и современными потребностями общества.
Задачи муниципальной программы:
Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет».
Реализация регионального проекта «Современная школа».
Удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах образовательных организаций.
Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования на территории города Брянска.
Реализация государственной политики в сфере общего образования на территории города Брянска.
Реализация государственной политики в сфере дополнительного образования на территории города Брянска.
Реализация молодежной политики на территории города Брянска.
Реализация государственной политики в сфере образования на
территории города Брянска.
Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей.
1.4. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей
редакции:
«5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются средства
бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет:
2019 год – 5 847 168 520,83 рублей;
2020 год – 5 865 759 006,43 рублей;
2021 год – 5 804 271 908,60 рублей;
2022 год – 5 697 763 933,71 рублей;
2023 год – 5 218 498 247,63 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограмме, основным мероприятиям, исполнителям и
срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).».
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1.5. В разделе 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» слова «1 – 10.
Увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных организаций города Брянска. Увеличение количества
мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Проведение предпроектных и проектных работ, начало
строительства объектов (дошкольное образование). Увеличение
количества мест в муниципальных общеобразовательных организациях города Брянска. Проведение предпроектных и проектных
работ, начало строительства объектов (общее образование). Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства
(реконструкции) объектов (дополнительное образование). Площадь реконструируемого объекта дополнительного образования.
Создание нормативных условий деятельности муниципальных
дошкольных образовательных организаций для получения в них
образования в соответствии с требованиями законодательства и
современными потребностями общества. Адаптация объектов муниципальных дошкольных образовательных организации в соответствии с требованиями строительных норм и правил по
обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных
групп населения. Приемка надзорными службами всех функционирующих дошкольных образовательных организаций города к
новому учебному году. Показатели определяются на основании
официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.» изложить в следующей редакции «1 – 10. Увеличение количества
функционирующих дошкольных образовательных организаций
города Брянска. Увеличение количества мест в муниципальных
дошкольных образовательных организациях. Увеличение количества мест в муниципальных общеобразовательных организациях
города Брянска. Проведение предпроектных и проектных работ,
начало строительства объектов (дошкольное образование). Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства
объектов (общее образование). Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства (реконструкции) объектов
(дополнительное образование). Площадь реконструируемого объекта дополнительного образования. Создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных
организаций для получения в них образования в соответствии с
требованиями законодательства и современными потребностями
общества. Адаптация объектов муниципальных дошкольных образовательных организации в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для
инвалидов и маломобильных групп населения. Приемка надзорными службами всех функционирующих дошкольных образовательных организаций города к новому учебному году. Показатели
определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте
http://bga32.ru/.».
1.6. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и
их значения» к муниципальной программе города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе города Брянска «Развитие

образования в городе Брянске» изложить согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
1.8. Раздел «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы «Увеличение
сети образовательных организаций города Брянска» приложения
№ 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ –2 882 765 267,31 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 1 120 333 576,25 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 819 227 537,38 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 537 335 574,27 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 405 868 579,41 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 0,00 ɪɭɛɥɟɣ.
ɂɡ ɧɢɯ - ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – 138 318 031,94
ɪɭɛɥɟɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 84 048 716,82 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 39 973 315,92 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 10 237 313,41 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 4 058 685,79 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 0,00 ɪɭɛɥɟɣ.».

1.9. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Увеличение сети образовательных организаций города Брянска» приложения № 3 к муниципальной
программе «Развитие образования в городе Брянске» изложить в
следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета города Брянска и иные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет:
2019 год – 1 120 333 576,25 рублей;
2020 год – 819 227 537,38 рублей;
2021 год – 537 335 574,27 рублей;
2022 год – 405 868 579,41 рублей;
2023 год – 0,00 рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Андрееву
А.А., заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
___________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 29.03.2021 № 823-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-goroda-bryanska-razvitie-obrazovaniya-v-gorode-bryanske/).

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 837-п от 30.03.2021
Об утверждении изменений в проект межевания
территории магистрали городского значения на
участке от железнодорожного вокзала Брянск–1
Володарского района до проспекта Московского
Фокинского района города Брянска
(ПК17+00-ПК47+60), утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 04.08.2020 №1967-п
В соответствии со статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г. Брянска от
18.03.2021 №1/06-450 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 23.03.2021)
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала
Брянск–1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска (ПК17+00-ПК47+60), утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 04.08.2020
№1967-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 15.12.2020 №3463-п), согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
и заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Графическая часть проекта межевания.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.03.2021 № 837-п
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Введение
Проект межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского
района до проспекта Московского Фокинского района г. Брянска (ПК 17+00 - ПК 47+60) (далее - Проект) разработан на основании
постановления Брянской городской администрации от 15.03.2021 №613 «О разрешении МКУ «УЖКХ г. Брянска» внесения изменений
в проект межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского
района до проспекта Московского Фокинского района г. Брянска (ПК 17+00 - ПК 47+60), утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 04.08.2020 №1967-п».
Разработчиком данного Проекта является Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
города Брянска.
Цель работ: обеспечение устойчивого развития территории и улично-дорожной сети города Брянска
Задачи проекта межевания:
– выделение и установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры территории;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ инженерной и
дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению площадки нового строительства выполнена на основе действующих нормативно-правовых документов:
– Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
– Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - Ф3;
– Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
– Федерального закона от 08.11. 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
– СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
– СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
– Закона Брянской области от 15.03.2007 №28-3 «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
– Устава города Брянска, принятого Брянским городским Советом народных депутатов от 30.11.2005г.;
– Генерального плана города Брянска, утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 г.
№465;
– Правил землепользования и застройки города Брянска, утверждённых Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 г. №796;
– Постановления Брянской городской администрации от 16.03.2017 г. № 867-п;
– Постановления Брянской городской администрации от 12.12.2019 № 4091-п;
Постановления Брянской городской администрации от 04.08.2020 №1967-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 15.12.2020 №3463-п).
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка. Документация по планировке территории выполнена в
местной системе координат (далее – СК-32).
Вносимые изменения
Проектируемая территория размещается в Володарском и Фокинском районах г. Брянска и ограничена с северо-запада – улицей
Горького, с северо-востока – территорией железнодорожного вокзала Брянск-1, с юго-запада – проспектом Московский, с юго-востока
– рекой Снежеть.
Изменения в проекте планировки и межевания территории связаны с осуществлением реконструкции ВЛ 35, 110 кВ, попадающих
в зону строительства автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 – Брянск 2 г. Брянска (1этап) (ПК17+00 – ПК47+60): «Реконструкция ВЛ 35-110 кВ: ВЛ 110 кВ Новобрянская-Дормашевская 1,2 цепь с отпайками (инвентарный номер СС659803, название ОС
«ВЛ 110 кВ Новобрянская-Дормаш с отв. ПС Карачижская, Заречная) ВЛ 110 кВ Дормашевская-Восточная (инвентарный номер
СС623001, название ОС ВЛ 110 кВ Дормаш-Восточная) ВЛ 35 кВ Дормашевская-Володарская (инвентарный номер СС331101, название
ОС ВЛ 35 кВ Дормаш-Володарская)».
ПЗЗ города Брянска
Правила землепользования и застройки города Брянска утверждены Решением Брянского городского Совета народных депутатов
26.07.2017 г. №796, в соответствии с ними территория в границах утверждаемых красных линий расположена в зонах:
– Ж-5 – Зона садово-огородных участков;
– О-1 – Зона объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
– Р-1 – Зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары);
– Р-3 – Зона лесопарков, городских лесов;
– Р-4 – Зона специального назначения;
– Т-1 – Полоса отвода железной дороги;
– Т-2 – Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Также территория проектирования попадает на земли, покрытые поверхностными водами и территории общего пользования, не вовлеченные в градостроительную деятельность. На данные территории градостроительный регламент не распространяется.
На территории Проекта не выявлены существующие и стоящие на государственном учете объекты культурного наследия — памятники истории, искусства, архитектуры и археологии. Графически данная информация не отражается.
Красные линии
Чертеж красных линий выполнен в составе основной части проекта планировки территории. Линии отступа от красных линий в
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целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений в проекте планировки и, следовательно, в проекте
межевания, находятся на расстоянии 5м от красных линий в сторону существующей застройки.
Красные линии и линии регулирования застройки, утвержденные в составе проекта планировки обязательны для соблюдения в процессе дальнейшего проектирования и последующего освоения территории.
Красные линии утверждены постановлением Брянской городской администрации от 12.12.2019 № 4091-п «Об утверждении проекта
межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до
проспекта Московского Фокинского района города Брянска (ПК0+00-ПК17+00)». Изменения в красные линии не вносятся.
Проект межевания территории
В ходе проведенного анализа было выявлено, что проект межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района г. Брянска (ПК 17+00 - ПК
47+60) из-за незначительных расхождений с исходными данными должен быть изменен частично.
С целью реконструкции ВЛ 35, 110 кВ, попадающих в зону строительства автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 Брянск 2 г. Брянска (1 этап) (ПК 17+00 - ПК 47+60), необходимо образование земельных участков для заключения соглашений о сервитутах. Данные участки приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Ведомость частей земельных участков для заключения соглашений о сервитутах при реконструкции ВЛ 35, 110 кВ

1

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
2

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɣ
ɱɚɫɬɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
3

1

32:28:0000000:4
806

32:28:0000000:4
806/ɑɁɍ1

2

32:28:0023302:1
17

32:28:0023302:1
17/ɑɁɍ1

3

32:28:0000000:7
920

4

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɱɚɫɬɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

5

6

ɉɨɞ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ
ɥɟɫɚɦɢ

47674

1655

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

311

197

32:28:0000000:7
920/ɑɁɍ1

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

560

17

32:28:0000000:7
914

32:28:0000000:7
914/ɑɁɍ1

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

2462

412

5

32:28:0000000:7
933

32:28:0000000:7
933/ɑɁɍ1

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

574

246

6

32:28:0000000:7
914

32:28:0000000:7
914/ɑɁɍ2

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

2462

514

32:28:0023302:1
23

32:28:0023302:1
23/ɑɁɍ1

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

612

117

8

32:28:0000000:7
938

32:28:0000000:7
938/ɑɁɍ1

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

651

507

9

32:28:0000000:7
937

32:28:0000000:7
937/ɑɁɍ1

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

530

135

ʋ
ɩ/ɩ

7

ɐɟɥɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
7
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 110 ɤȼ
ɇɨɜɨɛɪɹɧɫɤɚɹȾɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 110 ɤȼ
ɇɨɜɨɛɪɹɧɫɤɚɹȾɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 110 ɤȼ
ɇɨɜɨɛɪɹɧɫɤɚɹȾɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 110 ɤȼ
ɇɨɜɨɛɪɹɧɫɤɚɹȾɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 110 ɤȼ
ɇɨɜɨɛɪɹɧɫɤɚɹȾɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 110 ɤȼ
ɇɨɜɨɛɪɹɧɫɤɚɹȾɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 110 ɤȼ
ɇɨɜɨɛɪɹɧɫɤɚɹȾɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 110 ɤȼ
ɇɨɜɨɛɪɹɧɫɤɚɹȾɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 110 ɤȼ
ɇɨɜɨɛɪɹɧɫɤɚɹȾɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ

40
10

11

12

02.04.2021 г. № 12д (1117)

32:28:0000000:7
919
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

32:28:0000000:7
919/ɑɁɍ1

Ɂɍ1

Ɂɍ2

32:28:0031806:1
36

32:28:0031806:1
36/ɑɁɍ1

14

32:28:0031806:1
36

15

ОФИЦИАЛЬНО
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

-

-

19373

-

-

303

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 110 ɤȼ
ɇɨɜɨɛɪɹɧɫɤɚɹȾɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ

1948

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 110 ɤȼ
ɇɨɜɨɛɪɹɧɫɤɚɹȾɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ

221

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 35 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

20555

814

32:28:0031806:1
36/ɑɁɍ2

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

20555

495

32:28:0031806:1
36

32:28:0031806:1
36/ɑɁɍ3

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

20555

562

16

32:28:0023106:1
18

32:28:0023106:1
18/ɑɁɍ1

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

13698

466

17

32:28:0000000:7
915

32:28:0000000:7
915/ɑɁɍ1

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

19236

871

18

32:28:0023105:1
19

32:28:0023105:1
19/ɑɁɍ1

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

23160

1342

19

32:28:0023105:1
19

32:28:0023105:1
19/ɑɁɍ2

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

23160

1216

20

32:28:0000000:7
916

32:28:0000000:7
916/ɑɁɍ1

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

6620

489

21

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

Ɂɍ3

-

22

32:28:0000000:7
916

32:28:0000000:7
916/ɑɁɍ2

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

6620

190

23

32:28:0023105:1
19

32:28:0023105:1
19/ɑɁɍ3

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

23160

10

13

-

1200

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 35 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 35 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 110 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ-ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 110 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ-ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 110 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ-ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 110 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ-ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 35 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 35 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 35 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 35 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 35 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ-
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24

32:28:0023105:1
22

32:28:0023105:1
22/ɑɁɍ1

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

580

225

25

32:28:0023105:1
23

32:28:0023105:1
23/ɑɁɍ1

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

494

222

26

32:28:0023105:1
19

32:28:0023105:1
19/ɑɁɍ4

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

23160

1246

27

28

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

Ɂɍ4

-

-

954

Ɂɍ5

-

-

349

29

32:28:0023105:1
24

32:28:0023105:1
24/ɑɁɍ1

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

702

353

30

32:28:0023105:1
29

32:28:0023105:1
29/ɑɁɍ1

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

662

170

31

32:28:0023105:1
26

32:28:0023105:1
26/ɑɁɍ1

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

683

30

32

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

Ɂɍ6

-

-

2912

41

ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 35 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 35 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 35 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɅ 35 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ȼɅ 110 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹȼɨɫɬɨɱɧɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ȼɅ 110 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹȼɨɫɬɨɱɧɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ȼɅ 110 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹȼɨɫɬɨɱɧɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ȼɅ 110 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹȼɨɫɬɨɱɧɚɹ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ȼɅ 110 ɤȼ
Ⱦɨɪɦɚɲɟɜɫɤɚɹȼɨɫɬɨɱɧɚɹ

Площадь земельного участка, определенная с учетом, установленных в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О государственной регистрации недвижимости» требований может отличаться от площади земельного участка,
указанной в утвержденном проекте межевания территории не более чем на десять процентов.
Параметры проектируемых и изменяемых земельных участков
Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения красных линий,
фактического использования территории.
Согласно п. 4 статьи 13 Правил землепользования и застройки города Брянска – действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые
являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации,
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
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об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Территория в границах Проекта пересекает зоны с особым режимом использования территории (в соответствии со сведениями
ЕГРН на основании кадастровых планов территории):
– Зона с ОУ 32.28.2.1 – охранная зона воздушной линии электропередачи 35 кВ Дормаш-Володарская, муниципального образования
городской округ г. Брянск.
– Зона с ОУ 32.02.2.12 – Охранная зона воздушной линии электропередачи-110 кВ Новобрянская-Дормаш с ответвлением на ПС
Карачижская и Заречная
– Зона с ОУ 32.28.2.8 – Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ Дормаш-Восточная
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон». В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров,
в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить
сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и
люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных
зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки
всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые
мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах
подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений
придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
– Зона с ОУ 32.28.2.27 – Охранная зона газопровода среднего давления с расположенными на нем газорегуляторными пунктами по
ул. Кулькова, ул. Луговой, ул. Калинина, ул. Розы Люксембург, ул. Пушкина в г. Брянске Брянской области.
– Зона с ОУ 32.28.2.409 – Охранная зона газопровода среднего давления обл. Брянская, г. Брянск, к водозаборному сооружению.
Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения
(обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства
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газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более
0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных
сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Основные положения проекта межевания территории отражены в графической проекта межевания территории на чертеже межевания
территории, масштаб 1:1000.
На чертеже межевания территории отображены:
– Границы проектирования;
– Красные линии, разработанные в составе проекта планировки;
– Границы и обозначения кадастровых кварталов;
– Границы учтенных и образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера учтенных земельных участков, попадающих в зону строительства объекта, в т.ч. предполагаемых к изъятию для государственных нужд;
– Границы зон с особым режимом использования территории.
Проектом межевания предлагается провести установление и изменение вида разрешенного использования земельных участков,
установление категории земель земельных участков, а также установление местоположения земельных участков.
Координаты поворотных точек участков для заключения соглашений о сервитутах при реконструкции ВЛ 35, 110 кВ, попадающих в зону строительства автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск 1 – Брянск 2 г. Брянска (1 этап) (ПК 17+00 - ПК
47+60), приведены в таблице 2.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Ʉɚɬɚɥɨɝɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ ɬɨɱɟɤ
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
3*
2*
1*
6*
5*
4*
3*

ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
3*
7*
8*
9*
460
4*
3*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
461
17*
460

X
489646,71
489539,10
489541,50
489651,16
489651,61
489665,13
489646,72

1) 32:28:0000000:4806/ɑɁɍ1, S=1655 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

X
489646,72
489648,81
489648,27
489654,06
489674,84
489665,13
489646,72

X
489679,52
489682,72
489674,84

2) 32:28:0023302:117/ɑɁɍ1
S=197 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

3) 32:28:0000000:7920/ɑɁɍ1, S=17 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

Y
2177919,81
2177938,52
2177952,31
2177933,25
2177935,91
2177933,62
2177919,81

Y
2177919,81
2177919,45
2177916,20
2177915,21
2177932,08
2177933,62
2177919,81

Y
2177927,02
2177930,63
2177932,08
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ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
10*
9*
460
461
12*
11*
10*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
13*
14*
15*
16*
17*
461
12*
13*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
13*
18*
19*
472
473
474
20*
21*
22*
14*
13*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
19*
23*
473
472
19*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
23*
24*
25*
26*
372
627
20*
474
473
23*
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489679,52

X
489687,70
489654,06
489674,84
489679,52
489693,13
489688,22
489687,70

X
489694,37
489707,96
489690,57
489691,05
489682,72
489679,52
489693,13
489694,37

X
489694,37
489724,20
489724,05
489733,87
489737,94
489737,63
489741,73
489727,07
489726,56
489707,96
489694,37

X
489724,05
489745,57
489737,94
489733,87
489724,05

X
489745,57
489763,13
489763,61
489766,96
489770,73
489756,42
489741,73
489737,63
489737,94
489745,57

2177927,02
4) 32:28:0000000:7914/ɑɁɍ1, S=412 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

5) 32:28:0000000:7933/ɑɁɍ1, S=246 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

6) 32:28:0000000:7914/ɑɁɍ2, S=514 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

7) 32:28:0023302:123/ɑɁɍ1, S=117 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

8) 32:28:0000000:7938/ɑɁɍ1, S=507 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

Y
2177909,50
2177915,21
2177932,08
2177927,02
2177911,74
2177912,57
2177909,50

Y
2177911,52
2177923,37
2177926,40
2177929,22
2177930,63
2177927,02
2177911,74
2177911,52

Y
2177911,52
2177906,34
2177903,34
2177912,74
2177907,88
2177916,82
2177920,61
2177923,12
2177920,14
2177923,37
2177911,52

Y
2177903,34
2177899,66
2177907,88
2177912,74
2177903,34

Y
2177899,66
2177896,67
2177899,49
2177898,90
2177902,05
2177918,10
2177920,61
2177916,82
2177907,88
2177899,66
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ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
372
27*
28*
29*
627
372

X
489770,73
489780,74
489765,97
489766,50
489756,83
489770,73

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
26*
30*
31*
27*
372
26*

X
489766,96
489788,04
489802,45
489780,74
489770,73
489766,96

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
30*
33*
32*
31*
30*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
40*
34*
35*
36*
37*
38*
39*
40*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
42*
41*
40*
39*
45*
44*
43*
42*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
47*
41*
42*
46*
47*

X
489788,04
489931,16
489933,56
489802,45
489788,04

X
491068,96
491087,41
491086,57
491081,15
491081,18
491079,95
491071,80
491068,96

X
491045,32
491062,42
491068,96
491071,80
491029,97
491028,09
491059,57
491045,32

X
491022,26
491062,42
491045,32
491024,65
491022,26

9) 32:28:0000000:7937/ɑɁɍ1, S=135 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

10) 32:28:0000000:7919/ɑɁɍ1, S=303 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

11) Ɂɍ1, S=1948 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

12) Ɂɍ2, S=221 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

13) 32:28:0031806:136/ɑɁɍ1, S=814 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

14) 32:28:0031806:136/ɑɁɍ2, S=495 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
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Y
2177902,05
2177910,72
2177913,29
2177916,38
2177917,62
2177902,05
Y
2177898,90
2177895,24
2177906,94
2177910,72
2177902,05
2177898,90

Y
2177895,24
2177870,36
2177884,15
2177906,94
2177895,24

Y
2178232,77
2178249,65
2178250,61
2178250,61
2178256,40
2178258,20
2178256,78
2178232,77

Y
2178227,40
2178226,78
2178232,77
2178256,78
2178249,51
2178234,97
2178240,45
2178227,40

Y
2178190,04
2178226,78
2178227,40
2178208,50
2178190,04

45

46
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ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
50*
51*
48*
49*
50*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
53*
52*
51*
50*
53*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
53*
54*
55*
52*
53*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
48*
49*
62*
61*
60*
59*
87*
57*
56*
48*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
64*
47*
46*
63*
64*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
65*
64*
63*
66*
65*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
65*
71*
70*
69*

X
491057,60
491059,63
491021,17
491019,41
491057,60

X
491079,38
491101,41
491059,63
491057,60
491079,38

X
491079,38
491146,39
491153,28
491101,41
491079,38

X
491021,17
491019,41
490961,41
490939,39
490937,46
490914,41
490914,85
490946,68
490967,82
491021,17

X
490957,23
491022,26
491024,65
490940,13
490957,23

X
490923,04
490957,23
490940,13
490914,14
490923,04

X
490923,03
490885,25
490874,61
490895,04
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15) 32:28:0031806:136/ɑɁɍ3, S=562 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

16) 32:28:0023106:118/ɑɁɍ1, S=466 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

17) 32:28:0000000:7915/ɑɁɍ1, S=817 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

18) 32:28:0023105:119/ɑɁɍ1, S=1342 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

19) 32:28:0023105:119/ɑɁɍ2, S=1216 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

20) 32:28:0000000:7916/ɑɁɍ1, S=489 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

21) Ɂɍ3, S=1200 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

Y
2178141,38
2178154,62
2178181,62
2178168,19
2178141,38

Y
2178126,09
2178125,29
2178154,62
2178141,38
2178126,09

Y
2178126,09
2178079,06
2178088,88
2178125,29
2178126,09

Y
2178181,62
2178168,19
2178208,91
2178221,33
2178217,89
2178230,82
2178232,15
2178230,99
2178219,07
2178181,62

Y
2178130,55
2178190,04
2178208,50
2178131,17
2178130,55

Y
2178099,26
2178130,55
2178131,17
2178107,39
2178099,26

Y
2178099,26
2178064,69
2178072,06
2178124,84
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68*
67*
66*
65*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
68*
72*
74*
69*
68*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
72*
75*
74*
73*
72*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
75*
76*
77*
74*
75*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
76*
79*
236
78*
77*
76*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
79*
80*
81*
82*
78*
236
79*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
44*
45*
83*
82*
81*
44*

490906,13
490897,36
490914,14
490923,03

X
490906,13
490912,89
490898,09
490895,04
490906,13

X
490912,89
490913,26
490898,21
490898,09
490912,89

X
490913,26
490919,17
490903,87
490898,21
490913,26

X
490919,17
490923,18
490912,45
490911,08
490903,87
490919,17

X
490923,18
490947,24
490995,08
490936,28
490911,08
490912,45
490923,18

X
491028,09
491029,97
490937,04
490936,28
490995,08
491028,09
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2178114,70
2178092,03
2178107,39
2178099,26

22) 32:28:0000000:7916/ɑɁɍ2, S=190 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

23) 32:28:0023105:119/ɑɁɍ3, S=10 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

24) 32:28:0023105:122/ɑɁɍ1, S=225 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

25) 32:28:0023105:123/ɑɁɍ1, S=222 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

26) 32:28:0023105:119/ɑɁɍ4, S=1246 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

27) Ɂɍ4, S=954 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

Y
2178114,70
2178132,16
2178132,70
2178124,84
2178114,70

Y
2178132,16
2178133,12
2178133,02
2178132,70
2178132,16

Y
2178133,12
2178148,40
2178147,66
2178133,02
2178133,12

Y
2178148,40
2178158,74
2178166,26
2178166,28
2178147,66
2178148,40

Y
2178158,74
2178220,91
2178229,23
2178231,37
2178166,28
2178166,26
2178158,74

Y
2178234,97
2178249,51
2178233,35
2178231,37
2178229,23
2178234,97

47

48
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ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
87*
57*
84*
85*
86*
87*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
86*
92*
91*
90*
534
535
89*
88*
59*
86*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
89*
93*
536
534
535
89*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
94*
95*
546
94*

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɱɤɢ
90*
96*
97*
95*
546
94*
93*
536
534
90*

X
490914,85
490946,69
490945,26
490947,24
490920,76
490914,85

X
490920,76
490907,98
490906,06
490903,76
490902,91
490901,15
490899,76
490898,66
490914,41
490920,76

X
490899,76
490879,97
490882,24
490902,91
490901,15
490899,76

X
490865,21
490854,60
490866,34
490865,21

X
490903,76
490678,76
490672,86
490854,60
490866,34
490865,21
490879,97
490882,24
490902,91
490903,76
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28) Ɂɍ5, S=349 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

29) 32:28:0023105:124/ɑɁɍ1, S=353 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

30) 32:28:0023105:129/ɑɁɍ1, S=170 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

31) 32:28:0023105:126/ɑɁɍ1, S=30 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

32) Ɂɍ6, S=2912 ɤɜ.ɦ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

Y
2178232,15
2178230,99
2178231,79
2178235,33
2178250,19
2178232,15

Y
2178250,19
2178257,34
2178253,91
2178255,21
2178253,13
2178248,79
2178243,69
2178239,65
2178230,81
2178250,19

Y
2178243,69
2178254,86
2178259,93
2178253,13
2178248,79
2178243,69

Y
2178263,18
2178269,17
2178268,13
2178263,18

Y
2178255,21
2178382,16
2178371,70
2178269,17
2178268,13
2178263,18
2178254,86
2178259,93
2178253,13
2178255,21

Заключение
Проект межевания территории выполнен в соответствии со ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ.
Документация по межеванию территории линейного объекта выполнена на основании Генерального плана города Брянска, Правил
землепользования и застройки города Брянска в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
Проект межевания территории соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техни-

ОФИЦИАЛЬНО

02.04.2021 г. № 12д (1117)

49

ческому заданию на разработку документации по межеванию застроенной территории.
В проекте межевания даны рекомендации по образованию земельных участков под проектируемую автодорогу, по установлению
публичных сервитутов на земельные участки находящихся в частной собственности, рекомендации по установлению охранных зон
(публичных сервитутов) объектов, пересекающих трассу проектируемой дороги.
Проект межевания содержит текстовые материалы и графические материалы, списки координат поворотных точек границ образуемых земельных участков.
Проект межевания территории является основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков, установления
публичных сервитутов, выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и формирования объектов недвижимости.
А.А. КУЗЯКОВ,
Заведующий сектором перспективного планирования и градостроительного развития
отдела планирования и градостроительного развития
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 859-зп от 30.03.2021
Об организации и проведении
сельскохозяйственной (специализированной)
ярмарки Фокинской районной администрацией
города Брянска
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 на территории Российской Федерации», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р, 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», приказом Управления потребительского рынка и
услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области
от 15.03.2021 № 80 «О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 208р» и заявлением об организации ярмарки Фокинской районной
администраций города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Фокинской районной администрации города Брянска (Антошин Е.И.):

1.1. Организовать проведение сельскохозяйственной (специализированной) ярмарки для осуществления торговли крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, занимающимися садоводством, огородничеством согласно приложению.
1.2. При организации ярмарки обеспечить выполнение постановления Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг на них)».
1.3. Подготовить площадку для торговли, разместить информационные щиты и растяжки, назначить ответственных за организацию работы ярмарки.
1.4. Довести до сведения участников ярмарки информацию о
продаже продукции при наличии соответствующих документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации при
осуществлении торговой деятельности.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего установления оставляю
за собой.
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы администрации

1
1

ʋ
ɩ/ɩ

2
Ɏɨɤɢɧɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 631407,631016, 631388
Brfok32@yandex.ru
ɂɇɇ 3235004432
ɈȽɊɇ 1023201292696

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

4
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ
ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ
ɢ ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ

Ɇɟɫɬɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ

5
ɫ 30.03.2021
ɩɨ 31.12.2021 ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɫ 08-00 ɞɨ 20-00

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ) ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɹɪɦɚɪɤɢ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ

6
10

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ
ɧɚ ɹɪɦɚɪɤɟ

7
ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɜɵɪɚɳɟɧɧɚɹ ɧɚ ɥɢɱɧɵɯ
ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ,
ɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации

О.Н. КАНАЕВА,
Начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
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М.Г. АЛЕЙНИКОВА,
Главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

3
cɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ
(ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

Ɍɢɩ ɹɪɦɚɪɤɢ
(ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 30.03.2021 ʋ859-ɡɩ
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 862-п от 30.03.2021
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 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
публичных слушаний от 25.02.2021, рекомендации комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 03.03.2021 №159, 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:
1.1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014901:30,
площадью 1217 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Литейная, д 18 А, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунальнобытового назначения (О-1).
1.2. Отказать в предоставлении разрешения на разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

Постановление № 886-п от 31.03.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 23.09.2015 № 2939-п «О тарифах на проезд
в муниципальном пассажирском транспорте»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского округа город
Брянск, Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 785
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 23.09.2015 № 2939-п «О тарифах на проезд в муниципальном
пассажирском транспорте» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 06.11.2015 № 3552-п, от 19.10.2016
№ 3653-п, от 01.06.2018 № 1659-п, от 22.08.2018 № 2527-п, от
13.06.2019 № 1893-п, от 12.11.2019 № 3682-п, от 28.11.2019 №
3876-п от 09.04.2020 № 993-п, от 07.10.2020 № 2616-п, от
24.12.2020 № 3588-п) следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 1.2 следующего содержания:
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ства (минимальная площадь земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) - 327 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0013146:167, площадью 327
кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. Отрадная,
участок 1А, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. Отказать в предоставлении разрешения на разрешения на
условно разрешенный вид использования (общественное питание)
земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0014733:60, площадью 450 кв.м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Брянская область, городской округ город
Брянск, г Брянск, ул. Союзная, уч. 22А, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. Отказать в предоставлении разрешения на разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения
(жилого дома) – отсутствует; 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; максимальное значение
коэффициента застройки, определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 (в том числе хозяйственными
строениями, гаражами, индивидуальными банями, теплицами и другими вспомогательными строениями) – 0,34) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014733:60,
площадью 450 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г. Брянск,
ул. Союзная, уч. 22А, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-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.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
«1.2. Установить тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 106 «Телецентр – п. Белые Берега» с учетом
проезда за пределами городского округа город Брянск в размере
30,0 руб. за одну поездку.»;
1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить экономически обоснованные тарифы за одну поездку по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам для МУП «Брянское троллейбусное
управление» в размере 41,43 руб. и МУ «Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие» в размере 35,09 руб.»;
1.3. В пункте 2.1 постановления слова «в размере 201 513,9
тыс.руб.» заменить словами «в размере 201 513,4 тыс.руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 апреля 2021 года, за исключением подпункта 1.1
пункта 1 настоящего постановления.
Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего постановления вступает в
силу не ранее чем через десять дней после 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
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Постановление № 887-п от 31.03.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 18.10.2018 № 3240-п «Об утверждении
предельных цен на услуги, предоставляемые
муниципальным унитарным
специализированным предприятием по вопросам
похоронного дела г. Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского округа город
Брянск, Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 785

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 18.10.2018 № 3240-п «Об утверждении предельных цен на
услуги, предоставляемые муниципальным унитарным специализированным предприятием по вопросам похоронного дела г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 10.09.2019 № 2878-п, от 21.05.2020 № 1282-п)
следующее изменение:
– приложение к постановлению «Предельные цены на услуги,
предоставляемые муниципальным унитарным специализированным предприятием по вопросам похоронного дела г. Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
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 31.03.2021 ʋ 887-ɩ
« ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 18.10.2018 ʋ 3240-ɩ

ɉɊȿȾȿɅɖɇɕȿ ɐȿɇɕ
ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɧɢɬɚɪɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

1
1.
2.
3.
4.
5.

2
ɍɫɥɭɝɢ ɚɜɬɨɤɚɬɚɮɚɥɤɚ (ɉȺɁ)
ɍɫɥɭɝɢ ɚɜɬɨɤɚɬɚɮɚɥɤɚ (ɉȺɁ) ɫ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦ ɩɨɯɨɪɨɧ
ɍɫɥɭɝɢ ɚɜɬɨɤɚɬɚɮɚɥɤɚ (ȽȺɁȿɅɖ)
ɍɫɥɭɝɢ ɚɜɬɨɤɚɬɚɮɚɥɤɚ (VIP ȽȺɁȿɅɖ)
Ɋɵɬɶɟ ɦɨɝɢɥɵ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
Ɋɵɬɶɟ ɦɨɝɢɥɵ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
(ɨɬɨɝɪɟɜɚɟɬɫɹ ɡɟɦɥɹ)
Ɋɵɬɶɟ ɦɨɝɢɥɵ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɝɪɨɛ ɧɚ ɝɪɨɛ (ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɟ
ɦɟɫɬɨ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦ ɧɚɫɬɢɥɨɦ)
Ɋɵɬɶɟ ɦɨɝɢɥɵ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɝɪɨɛ ɧɚ ɝɪɨɛ (ɨɬɨɝɪɟɜɚɟɬɫɹ
ɡɟɦɥɹ, ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦ ɧɚɫɬɢɥɨɦ)
Ɋɵɬɶɟ ɦɨɝɢɥɵ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɡɚɫɵɩɚɧɧɨɝɨ ɛɨɥɨɬɢɫɬɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɩɨɞɫɵɩɤɨɣ ɩɟɫɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɟ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ (ɤɥɚɞɛɢɳɟ Ⱥɛɚɲɟɜɚ
ɭɱɚɫɬɨɤ ʋ 13, ɤɥɚɞɛɢɳɟ Ʉɨɜɲɨɜɤɚ ɭɱɚɫɬɨɤ ʋ 9)
Ɋɵɬɶɟ ɦɨɝɢɥɵ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɡɚɫɵɩɚɧɧɨɝɨ ɨɜɪɚɝɚ ɩɟɫɤɨɦ,
ɫɭɝɥɢɧɤɨɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɟ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ (ɤɥɚɞɛɢɳɟ ɩ. Ȼɟɠɢɱɢ
ɭɱɚɫɬɨɤ ʋ 2, ɭɱɚɫɬɨɤ ʋ 3 ɤɥɚɞɛɢɳɟ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɭɱɚɫɬɨɤ ʋ 20)
Ɋɵɬɶɟ ɦɨɝɢɥɵ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɟ ɩɨ ɭɥ. Ɇɨɥɨɤɨɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ʋ 1,
ɭɱɚɫɬɤɟ ʋ 3, ɭɱɚɫɬɤɟ ʋ 5,
ɭɱɚɫɬɤɟ ʋ 6, ɭɱɚɫɬɤɟ ʋ 9, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɟ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ
ɗɤɫɬɪɟɧɧɨɟ ɪɵɬɶɟ ɦɨɝɢɥɵ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɤɨɩɤɚ ɢ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɜ ɞɟɧɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)
ɗɤɫɬɪɟɧɧɨɟ ɪɵɬɶɟ ɦɨɝɢɥɵ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɤɨɩɤɚ ɢ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɜ ɞɟɧɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ,
ɪɭɛ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

3
1 ɱɚɫ
1 ɱɚɫ
1 ɱɚɫ
1 ɱɚɫ
1 ɭɫɥɭɝɚ

4
1500,0
1900,0
1000,0
1500,0
7500,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

8200,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

8600,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

9500,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

11500,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

14000,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

11500,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

9500,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

10500,0
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23.
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Ɋɵɬɶɟ ɦɨɝɢɥɵ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɭɪɧɵ ɫ ɩɪɚɯɨɦ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɝɥɭɛɢɧɚ
ɦɨɝɢɥɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,5 ɦɟɬɪɨɜ)
Ɋɵɬɶɟ ɦɨɝɢɥɵ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɭɪɧɵ ɫ ɩɪɚɯɨɦ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɝɥɭɛɢɧɚ
ɦɨɝɢɥɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,5 ɦɟɬɪɨɜ)
Ɋɵɬɶɟ ɦɨɝɢɥɵ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɦɥɚɞɟɧɰɚ
Ɋɵɬɶɟ ɦɨɝɢɥɵ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɞɥɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɝɪɨɛɚ (ɦɨɝɢɥɚ ɭɲɢɪɟɧɧɚɹ,
ɭɞɥɢɧɟɧɧɚɹ)
Ɋɵɬɶɟ ɦɨɝɢɥɵ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ
ɗɤɫɝɭɦɚɰɢɹ ɨɫɬɚɧɤɨɜ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
(ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɩɟɰɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɟɪɟɧɨɫ ɨɫɬɚɧɤɨɜ ɜ
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɭɤɥɚɞɤɚ ɜ ɧɨɜɵɣ ɝɪɨɛ)
ɗɤɫɝɭɦɚɰɢɹ ɨɫɬɚɧɤɨɜ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
(ɨɬɨɝɪɟɜɚɟɬɫɹ ɡɟɦɥɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɩɟɰɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɟɪɟɧɨɫ
ɨɫɬɚɧɤɨɜ ɜ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɭɤɥɚɞɤɚ ɜ ɧɨɜɵɣ ɝɪɨɛ)
ɉɪɨɤɚɬ ɡɚɥɚ ɢ ɟɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɚɧɢɯɢɞɵ,
ɨɛɪɹɞɚ ɩɨɦɢɧɚɧɢɹ
ɉɪɨɤɚɬ ɩɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɨɥɢɤɚ
Ɋɚɫɱɢɫɬɤɚ ɦɟɫɬɚ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɫɧɟɝɚ (ɧɟ ɛɨɥɟɟ 5 ɦ²)
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɱɢɫɬɤɚ ɩɨɞɴɟɡɞɚ, ɩɨɞɯɨɞɚ ɬɪɚɭɪɧɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫɢɢ ɤ ɦɟɫɬɭ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ (ɧɟ ɛɨɥɟɟ 25 ɦ)

1 ɭɫɥɭɝɚ

3800,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

4200,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

2600,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

9000,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

12000,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

20000,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

26000,0

1 ɱɚɫ

2300,0

1 ɭɫɥɭɝɚ
1 ɭɫɥɭɝɚ

450,0
700,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

650,0
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Е.Н. ХРОМОВА,
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
Т.П. ТАРАСОВА,
Председатель комитета по экономике
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы администрации

Постановление № 888-п от 31.03.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 22.03.2021 № 724-п «О внесении изменений
в постановление Брянской городской
администрации от 31.01.2017 № 263-п
«О возложении на финансовое управление
Брянской городской администрации полномочий
по привлечению бюджетных кредитов
на пополнение остатков средств на счетах
местных бюджетов»
В связи с технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 22.03.2021 № 724-п «О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от 31.01.2017 № 263-п «О
возложении на финансовое управление Брянской городской администрации полномочий по привлечению бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов» следующие изменения:
– в заголовке и пункте 1 постановления слова «от 31.01.2017
№ 263-п» изложить в редакции «от 03.04.2015 № 952-п».
2. Опубликовать постановление на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Предеху В.Н..
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 29.03.2021.

ʋɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤ,
ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ,
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɩɟɪ. Ɇɨɥɨɤɨɜɚ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɥɨɬ ʋ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
32:28:0024211:52, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
1000 ɦ2
1
ɨɬ 21.07.2020
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ʋ 1826-ɩ.
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ,
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0024011:37,
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɥɨɬ ʋ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
1236 ɦ2
2
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
01.10.2020
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ʋ 2570-ɩ.
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ȽɈ Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ-4 ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ,
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɥɨɬ ʋ
32:28:0011704:5261, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
28 ɦ2
3
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɨɬ 02.11.2020
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ʋ 2980-ɩ.
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɪɚɠɚ.

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

Ⱥɭɤɰɢɨɧ
ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ
ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион проводится в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. Участниками
аукциона могут являться только граждане (для лота № 1).
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений (для лота № 2).
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 04 мая 2021 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 14162 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 01.10.2020 № 2570-п.
Площадь земельного участка: 1236 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024011:37.
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Начальная цена предмета аукциона: 85 000,00 (восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 550,00 (две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 75 000,00 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.

Водоснабжение.
1. Место подключения: ул. Октябрьская к существующему водопроводу. Диаметр существующего водопровода – 200 мм.
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец с отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП
«Брянскгорводоканал».
4. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал»
отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: в данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт – клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от
29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области
холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до
согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта
к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 16.06.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной
мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы будет
рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на момент
обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства на данном земельном участке возможна.
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2020 № 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на
2021 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ГО Камвольный-4 территория.
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Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 14169 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 02.11.2020 № 2980-п.
Площадь земельного участка: 28 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011704:5261.
Начальная цена предмета аукциона: 28 000,00 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 840,00 (восемьсот сорок) рублей 00 копеек.
Задаток: 28 000,00 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
В границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Для подключения гаража необходимо:
– строительство уличного водопровода от сети водоснабжения Д-100мм в районе дома № 98 по ул. Почтовая, ориентировочная протяженность составит 420п.м.;
– строительство уличной канализации от сети водоотведения Д-150мм в районе дома № 98 по ул. Почтовая, ориентировочная протяженность составит 420п.м.
Электроснабжение.
Земельный участок входит в состав ГО Камвольный-4, которое уже имеет технологическое присоединение к электрическим сетям,
что подтверждается наличием договора энергоснабжения № 3134 с гарантирующим поставщиком электроэнергии.
В связи с тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое
присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, осуществляется в порядке, установленном правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Подключение проектируемого энергопринимающего устройства возможно выполнить только под учет существующего ГО Камвольный-4 по согласованию с его председателем.
Газификация.
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 02.04.2021 по 27.04.2021, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянска (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), единый казначейский счет №
40102810245370000019 в Отделении Брянск Банка России, номер казначейского счета № 03232643157010002700, БИК 011501101,
КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса
земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г.
Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается – 29 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 29 апреля 2021 г.
Порядок подачи и приема заявок:
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Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск
__________________ 2021 г.
Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от _________________, именуемая
в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ______________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
________________________________________________________________________ № _______________________________________
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель: Земли
населенных пунктов_______________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером: ___________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________________________________________
разрешенное использование:_______________________________________________________________________________________
для использования в целях: ________________________________________________________________________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка:_________________________________________________________________________________________
устанавливается с ________ по ___________________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и составляет
_________________________________________________________________________________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брян-
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ской городской администрации) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения
норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения
Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими
порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора,
а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными
объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
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по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.7. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» _____________________2021 г.
Претендент – физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _______________________________________________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон _________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________
серия _______ № ____________ дата регистрации ___________________________ОГРН_____________________________________
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Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс ________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
_____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м.,
разрешенное использование – ________________________________________________________________________ (далее – земельный
участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об
участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который
претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 2021 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _______________________/_____________/
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28,
телефон для связи 8(4832)67-56-17, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040805:25, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск,
ул.Рихарда Зорге, дом 9 выполняются кадастровые работы по уточнению границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лантухов Евгений Викторович, проживающий по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.Рихарда Зорге, дом 9, тел.:+7(900)358-19-48.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 04 мая
2021 года в 11:00 по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по
будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызывается правообладатель (правообладатели) смежного земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040805:6, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Снежетьская, д.12.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28,
телефон для связи 8(4832)67-56-17, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031644:184, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск,
тер.ГСО «Трудовик», гараж 6 выполняются кадастровые работы по уточнению границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Андросов Алексей Анатольевич, проживающий по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.Евдокимова, дом 8, кв.108 тел.:+7(920)605-19-90.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 04 мая
2021 года в 11:00 по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по
будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала 32:28:0032201.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28,
телефон для связи 8(4832)67-56-17, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032201:1723, расположенного по адресу: Брянская область, город
Брянск, тер.ГСО «Трудовик», участок 5 выполняются кадастровые работы по уточнению границы и (или) площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Макаренко Елена Викторовна, проживающая по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.Красноармейская, дом 170, кв.130 тел.:+7(910)332-55-57.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 04 мая
2021 года в 11:00 по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по
будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
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Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала 32:28:0032201.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502
от 16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21176,
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0011127:98, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ст Болва, участок 33, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Казаков Владислав Викторович, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Почтовая, д. 148, кв. 7, телефон 8-919-192-33-28.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 6 мая
2021 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0011127.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɟ ɜ ɫɩɢɫɤɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ
ɧɚ 2018-2021 ɝɨɞɵ ɞɥɹ Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 13 ɫɬɚɬɶɢ 5 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 20.08.2004
ʋ 113-ɎɁ «Ɉ ɩɪɢɫɹɠɧɵɯ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɹɯ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɨɛɳɟɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»)
Ɉɛɳɢɣ ɫɩɢɫɨɤ
ʋ
ɩ. ɩ.

Ɏɚɦɢɥɢɹ

1

ɂɦɹ

2

Ɉɬɱɟɫɬɜɨ

3

4

1

Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ

ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ

ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɧɚ

2

Ⱥɜɚɝɹɧ

ɂɪɢɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

3

Ⱥɜɞɟɟɜ

Ⱦɦɢɬɪɢɣ

ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ

4

Ⱥɜɟɪɢɧɚ

ȿɜɝɟɧɢɹ

ȿɝɨɪɨɜɧɚ

5

Ⱥɝɚɬɚ

ȼɢɤɬɨɪɢɹ

ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ

6

Ⱥɝɟɲɢɧ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ

ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ

7

Ⱥɣɞɚɪɨɜɚ

ɗɦɢɥɢɹ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

8

Ⱥɤɫɟɧɨɜ

Ɇɚɤɫɢɦ

ɘɪɶɟɜɢɱ

9

Ⱥɥɞɚɦɭɪɚɬɨɜ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ

Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ

10

Ⱥɥɞɨɲɢɧɚ

ɂɪɢɧɚ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

11

Ⱥɥɟɤɫɚɯɢɧ

Ɇɚɤɫɢɦ

ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ

12

Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ

Ⱥɥɥɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

13

Ⱥɧɞɪɢɚɧɨɜɚ

ȼɢɤɬɨɪɢɹ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

14

Ⱥɧɞɪɨɫɟɧɤɨ

ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

15

Ⱥɧɞɪɨɫɨɜɚ

ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ

ɘɪɶɟɜɧɚ

16

Ⱥɧɞɪɨɫɨɜɚ

Ɍɚɬɶɹɧɚ

ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ

17

Ⱥɧɢɫɢɦɨɜɚ

Ʌɢɞɢɹ

Ɏɨɢɤɨɜɧɚ

18

Ⱥɧɢɫɨɜ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ

19

Ⱥɧɨɩɤɨ

ȿɜɝɟɧɢɹ

ȼɢɬɚɥɶɟɜɧɚ

20

Ⱥɧɬɢɩɨɜɚ

Ɉɤɫɚɧɚ

ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

21

Ⱥɧɬɨɧɨɜ

Ⱥɧɞɪɟɣ

ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ

22

Ⱥɧɰɢɮɟɪɨɜ

Ɋɨɦɚɧ

ɉɟɬɪɨɜɢɱ

23

Ⱥɪɬɸɯɨɜɚ

ɘɥɢɹ

Ɉɥɟɝɨɜɧɚ

24

Ⱥɪɯɢɩɟɧɤɨɜɚ

ɂɪɢɧɚ

ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ

25

Ⱥɮɨɧɶɤɢɧɚ

ȼɢɤɬɨɪɢɹ

Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ

26

Ȼɚɤɥɚɟɜ

ȼɚɞɢɦ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

27

Ȼɚɥɚɱɢɧ

Ƚɥɟɛ

ɉɚɜɥɨɜɢɱ

28

Ȼɚɪɚɧɧɢɤɨɜ

Ɇɢɯɚɢɥ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

29

Ȼɚɪɡɵɤɢɧ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ

Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ

30

Ȼɚɯɬɢɧɨɜɚ

Ɉɥɶɝɚ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

31

Ȼɚɯɭɪɨɜɚ

ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ

Ɉɥɟɝɨɜɧɚ

32

Ȼɚɰɟɧɤɨɜɚ

Ƚɚɥɢɧɚ

ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ

33

Ȼɟɥɢɤɨɜ

ȼɥɚɞɢɦɢɪ

ɉɟɬɪɨɜɢɱ

34

Ȼɟɥɢɤɨɜ

ɂɥɶɹ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

35

Ȼɟɥɢɤɨɜɚ

ɇɚɬɚɥɶɹ

ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ

36

Ȼɟɥɨɜɚ

Ɍɚɬɶɹɧɚ

Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ
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37

Ȼɟɥɵɣ

ɂɝɨɪɶ

Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ

38

Ȼɢɛɢɤɨɜɚ

Ɉɥɶɝɚ

ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ

39

Ȼɨɛɚɤɨɜ

ȿɜɝɟɧɢɣ

ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ

40

Ȼɨɣɤɨ

ɇɚɞɟɠɞɚ

ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ

41

Ȼɨɤɨɜɚ

Ɇɚɪɢɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

42

Ȼɨɥɶɲɚɤɨɜ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ

ȼɚɥɟɪɶɟɜɢɱ

43

Ȼɨɧɞɚɪɶɤɨɜɚ

ɇɚɬɚɥɶɹ

Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ

44

Ȼɪɨɠɤɨ

ɂɪɢɧɚ

ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ

45

Ȼɪɵɥɟɜɚ

ȿɜɝɟɧɢɹ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

46

Ȼɭɥɚɬɨɜ

ɋɟɪɝɟɣ

ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ

47

Ȼɵɱɢɧɚ

Ɉɥɶɝɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

48

ȼɚɫɢɤɨɜɚ

ɂɪɢɧɚ

ɘɪɶɟɜɧɚ

49

ȼɚɳɟɧɤɨ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

ȼɞɨɜɢɧɚ

Ɍɚɬɶɹɧɚ

Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

51

ȼɟɛɟɪ

Ɍɚɬɶɹɧɚ

Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ

52

ȼɟɫɟɥɨɜɚ

ȿɥɟɧɚ

ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɧɚ

53

ȼɢɤɬɨɪɨɜ

ɋɟɪɝɟɣ

ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ

54

ȼɥɚɫɨɜ

ȼɢɤɬɨɪ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

55

ȼɥɚɫɨɜɚ

Ɍɚɬɶɹɧɚ

ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ

56

ȼɨɞɹɧɢɧɚ

Ƚɚɥɢɧɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

57

ȼɨɥɨɞɱɟɧɤɨ

ɂɝɨɪɶ

Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ

58

ȼɨɪɨɛɶɟɜ

ɂɜɚɧ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

59

ȼɨɪɨɛɶɟɜɚ

ȿɥɟɧɚ

ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

60

ȼɨɪɨɛɶɟɜɚ

ȿɥɟɧɚ

ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɨɜɧɚ

61

ȼɨɪɨɛɶɟɜɚ

ȿɥɟɧɚ

ɂɜɚɧɨɜɧɚ

62

ȼɨɪɨɛɶɟɜɚ

Ɍɚɦɚɪɚ

Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ

63

ȼɨɪɨɠɤɨ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

64

ȼɨɫɤɚɧɹɧ

Ⱥɪɦɟɧ

Ⱦɚɪɱɨɟɜɢɱ

65

Ƚɚɞɢɪɨɜ

Ƚɸɧɞɭɡ

Ƚɚɦɞɢɹ Ɉɝɥɵ

66

Ƚɚɥɶɱɚɧɫɤɢɣ

Ⱦɟɧɢɫ

ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ

67

Ƚɚɪɚɧɠɚ

Ɍɚɬɶɹɧɚ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

68

Ƚɚɪɛɭɡɨɜɚ

ɇɚɬɚɥɶɹ

ɂɜɚɧɨɜɧɚ

69

Ƚɚɪɛɭɡɨɜɚ

Ɉɥɶɝɚ

ȼɢɬɚɥɶɟɜɧɚ

70

Ƚɚɫɚɧɨɜɚ

ɋɚɢɞɚ

Ɇɭɪɚɞɨɜɧɚ

71

Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɚ

Ʌɸɞɦɢɥɚ

Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

72

Ƚɟɪɚɫɢɧɚ

Ɍɚɬɶɹɧɚ

ɂɜɚɧɨɜɧɚ

73

Ƚɢɥɶɞɢɤɨɜɚ

Ʉɪɢɫɬɢɧɚ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

74

Ƚɢɪɢɧ

Ⱥɧɞɪɟɣ

Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ

75

Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜ

Ɇɢɯɚɢɥ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

76

Ƚɨɜɨɪɤɨɜ

Ɋɨɦɚɧ

Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɢɱ

77

Ƚɨɞɡɟɧɤɨ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

78

Ƚɨɥɢɤ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ

Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ

79

Ƚɨɥɨɜɚɱɟɜ

ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

80

Ƚɨɥɨɜɚɱɟɜ

ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ

ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ

50
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81

Ƚɨɥɨɜɚɱɟɜɚ

ɂɧɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ

82

Ƚɨɥɨɜɤɨ

Ƚɚɥɢɧɚ

Ʉɭɡɶɦɢɧɢɱɧɚ

83

Ƚɨɥɭɛɟɜ

ȼɥɚɞɢɦɢɪ

ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ

84

Ƚɨɥɭɛɤɨɜɚ

Ɇɚɪɢɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

85

Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ

Ɇɚɪɢɧɚ

ɂɝɨɪɟɜɧɚ

86

Ƚɨɪɛɚɱɟɜ

Ⱥɪɬɭɪ

ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɢɱ

87

Ƚɨɪɲɤɨɜɚ

ȿɥɟɧɚ

Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

88

Ƚɪɚɮ

ɂɪɢɧɚ

ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ

89

Ƚɪɚɱɟɜ

Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

90

Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ

ɇɢɧɚ

Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

91

Ƚɪɢɤɹɧ

Ⱥɪɬɟɦ

Ɋɭɞɨɥɶɮɨɜɢɱ

92

Ƚɪɢɰɟɜɚ

ɇɚɬɚɥɶɹ

ȼɹɱɟɫɥɚɜɧɚ

93

Ƚɭɥɢɞɨɜɚ

Ɉɥɟɫɹ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

94

Ƚɭɧɛɢɧ

Ⱥɥɟɤɫɟɣ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

95

Ƚɭɪɫɤɢɣ

ɋɟɪɝɟɣ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

96

Ƚɭɫɚɪɨɜ

Ƚɪɢɝɨɪɢɣ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

97

Ⱦɚɧɢɥɨɜɚ

Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ

ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ

98

Ⱦɚɧɱɢɧɚ

Ɍɚɬɶɹɧɚ

ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

99

Ⱦɟɦɱɟɧɤɨɜɚ

ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ

ɂɜɚɧɨɜɧɚ

100

Ⱦɟɧɢɫɟɧɹ

ɇɚɬɚɥɶɹ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

101

Ⱦɟɯɚɧɨɜ

ɇɢɤɨɥɚɣ

ȿɝɨɪɨɜɢɱ

102

Ⱦɦɢɬɪɢɟɜ

ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ

ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ

103

Ⱦɦɢɬɪɢɤɨɜ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ

Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ

104

Ⱦɨɥɝɚɹ

Ƚɚɥɢɧɚ

Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɧɚ

105

Ⱦɨɧɰɨɜ

Ⱥɥɟɤɫɟɣ

ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ

106

Ⱦɨɪɨɬɚɫɨɜɚ

ȿɜɝɟɧɢɹ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

107

Ⱦɪɚɤɢɧ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ

ɘɪɶɟɜɢɱ

108

Ⱦɪɭɲɥɹɤɨɜɚ

ɋɜɟɬɥɚɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

109

Ⱦɭɞɢɧɫɤɚɹ

Ɇɚɪɢɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

110

ȿɪɦɚɤɨɜɚ

ɇɚɬɚɥɶɹ

Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ

111

ȿɪɦɚɤɨɜɚ

Ɉɥɶɝɚ

Ƚɟɧɧɚɞɢɟɜɧɚ

112

Ʉɚɧɚɟɜɚ

ɇɚɬɚɥɶɹ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

65
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ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɟ
ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ ɧɚ 2018-2021 ɝɨɞɵ
ɞɥɹ Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 13 ɫɬɚɬɶɢ 5 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ
ɨɬ 20.08.2004 ʋ 113-ɎɁ «Ɉ ɩɪɢɫɹɠɧɵɯ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɹɯ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɨɛɳɟɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»)
Ɂɚɩɚɫɧɨɣ ɫɩɢɫɨɤ

ʋ ɩ/ɩ

Ɏɚɦɢɥɢɹ

ɂɦɹ

Ɉɬɱɟɫɬɜɨ

1

2

3

4

1

ȿɪɦɚɱɤɨɜ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

2

ȿɫɶɤɨɜ

Ɉɥɟɝ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

3

ɀɢɪɨɜ

ɉɚɜɟɥ

Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ

4

ɀɨɥɨɛɨɜɚ

ɂɪɢɧɚ

ɂɜɚɧɨɜɧɚ

5

ɀɨɪɨɜɚ

ɋɜɟɬɥɚɧɚ

Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

6

ɀɭɪɚɜɤɨɜ

Ⱦɦɢɬɪɢɣ

ȼɚɥɟɪɶɟɜɢɱ

7

Ɂɚɦɨɬɚɟɜ

Ɋɨɦɚɧ

Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ

8

Ɂɚɪɭɛɢɧɚ

Ɉɥɶɝɚ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

9

Ɂɚɭɞɢɧɨɜɚ

ɇɚɬɚɥɶɹ

Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɧɚ

10

Ɂɚɯɚɪɟɧɤɨɜɚ

ɇɚɬɚɥɶɹ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

11

Ɂɚɯɚɪɨɜ

Ⱥɧɞɪɟɣ

ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ

12

Ɂɛɪɨɢɥɨɜ

Ⱦɦɢɬɪɢɣ

Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ

13

Ɂɟɥɟɧɫɤɚɹ

Ʌɸɞɦɢɥɚ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

14

Ɂɟɧɢɧɚ

Ɉɥɶɝɚ

Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

15

Ɂɭɟɜɚ

ȿɥɟɧɚ

Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ

16

ɂɜɚɲɤɢɧɚ

Ƚɚɥɢɧɚ

Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

17

ɂɩɚɬɨɜ

Ɇɚɪɚɬ

Ɏɚɪɚɫɢɦɨɜɢɱ

18

ɂɫɚɟɜ

ȼɥɚɞɢɦɢɪ

Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ

19

ɂɫɚɟɜɚ

Ⱥɧɠɟɥɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

20

ɂɫɚɣɱɟɧɤɨɜɚ

ɋɜɟɬɥɚɧɚ

ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ

21

Ʉɚɜɨɞɧɢɤ

Ɇɚɪɢɹ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

22

Ʉɚɥɚɱɟɜ

Ⱦɦɢɬɪɢɣ

Ʌɟɨɧɢɞɨɜɢɱ

23

Ʉɚɥɟɧɢɤɨɜɚ

ɇɚɬɚɥɶɹ

Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ

24

Ʉɚɥɢɧɨɜ

ɋɟɪɝɟɣ

ɉɟɬɪɨɜɢɱ

25

Ʉɚɥɶɧɟɪ

ɂɧɟɫɫɚ

ɘɪɶɟɜɧɚ

26

Ʉɚɦɟɣɲɚ

Ɉɤɫɚɧɚ

ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ

27

Ʉɚɦɟɧɳɢɤɨɜɚ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ

Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ

28

Ʉɚɦɨɡɢɧɚ

ɋɜɟɬɥɚɧɚ

Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ

29

Ʉɚɪɚɫɟɜɚ

Ʉɚɪɢɧɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
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ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɟ ɜ ɫɩɢɫɤɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ
ɧɚ 2018-2021 ɝɨɞɵ ɞɥɹ 2-ɝɨ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ
(ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 13 ɫɬɚɬɶɢ 5 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 20.08.2004
ʋ 113-ɎɁ «Ɉ ɩɪɢɫɹɠɧɵɯ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɹɯ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɨɛɳɟɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»)
Ɉɛɳɢɣ ɫɩɢɫɨɤ
ʋ ɩ/ɩ

Ɏɚɦɢɥɢɹ

ɂɦɹ

Ɉɬɱɟɫɬɜɨ

1

2

3

4

1

ɋɜɟɬɥɚɹ

Ɉɥɶɝɚ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

2

ɋɟɦɢɛɪɚɬɱɟɧɤɨ

ɂɧɧɚ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

3

ɋɟɦɢɹɤɢɧɚ

ɋɜɟɬɥɚɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ

4

ɋɟɦɱɟɧɤɨ

ȼɢɬɚɥɢɣ

ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɨɜɢɱ

5

ɋɟɪɝɟɟɜɚ

ɂɪɢɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

6

ɋɟɪɟɛɪɹɤɨɜɚ

ɂɪɢɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

7

ɋɢɝɟɟɜ

ɋɟɪɝɟɣ

ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱ

8

ɋɢɞɨɪɟɧɤɨɜ

ɘɪɢɣ

ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ

9

Ƚɨɪɨɯɨɜɢɧ

ɂɪɢɧɚ

ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ

10

ɋɢɧɸɝɢɧɚ

ɇɚɬɚɥɶɹ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

11

ɋɢɪɨɠɢɞɢɧɨɜɚ

ȿɥɟɧɚ

Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

12

ɋɤɥɹɧɧɵɣ

ȼɥɚɞɢɦɢɪ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ

13

ɋɤɪɟɛɤɨɜ

ɋɟɪɝɟɣ

ɂɜɚɧɨɜɢɱ

14

ɋɥɚɜɝɨɪɨɞɫɤɚɹ

Ⱦɢɚɧɚ

Ɉɥɟɝɨɜɧɚ

15

ɋɦɢɪɧɨɜɚ

Ɇɚɪɢɧɚ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

16

ɋɦɢɪɧɨɜɚ

Ɉɥɶɝɚ

Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ

17

ɋɦɢɪɹɝɢɧɚ

ȿɥɟɧɚ

ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

18

ɋɦɨɥɤɢɧ

ɂɥɶɹ

Ʌɟɨɧɢɞɨɜɢɱ

19

ɋɨɢɧɚ

ɋɜɟɬɥɚɧɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

20

ɋɨɥɞɚɬɟɧɤɨɜɚ

ȼɢɤɬɨɪɢɹ

ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɧɚ

21

ɋɨɥɨɜɶɟɜɚ

Ʌɸɞɦɢɥɚ

ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ

22

ɋɨɥɨɞɤɨɜɚ

ɂɪɢɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

23

ɋɨɥɨɞɤɨɜɚ

Ʉɪɢɫɬɢɧɚ

ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɨɜɧɚ

24

ɋɨɥɨɦɧɢɤɨɜɚ

ɘɥɢɹ

Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɧɚ

25

ɋɨɥɬɚɧɨɜ

Ɋɚɢɡ

ɋɨɥɬɚɧ Ɉɝɥɵ

26

ɋɨɦɫɢɤɨɜ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ

27

ɋɨɦɫɢɤɨɜɚ

Ɉɥɶɝɚ

Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ

28

ɋɨɪɨɱɚɧ

Ⱥɥɟɤɫɟɣ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ

29

ɋɬɪɨɟɜɚ

ȿɥɟɧɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

30

ɋɬɪɭɱɟɧɤɨɜ

ɋɬɚɧɢɫɥɚɜ

ɘɪɶɟɜɢɱ

31

ɋɭɥɢɦɨɜɚ

Ɍɚɬɶɹɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

32

ɋɭɪɢɧɚ

Ƚɚɥɢɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ

33

ɋɭɯɨɪɭɤɨɜ

Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ

34

ɋɵɫɨɟɜ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ

Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ

35

ɋɵɱɟɜɚ

ɂɪɢɧɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

36

Ɍɚɪɚɫɟɧɤɨ

Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

67

68
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37

Ɍɚɪɚɫɟɧɤɨ

ȿɥɟɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

38

Ɍɚɪɚɫɨɜɚ

Ɍɚɬɶɹɧɚ

ɋɟɦɟɧɨɜɧɚ

39

Ɍɚɪɚɬɭɬɨ

ɋɜɟɬɥɚɧɚ

ɉɟɬɪɨɜɧɚ

40

Ɍɟɤɭɱɟɜɚ

Ɍɚɬɶɹɧɚ

Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ

41

Ɍɟɥɢɰɵɧ

ȼɚɥɟɧɬɢɧ

Ɉɥɟɝɨɜɢɱ

42

Ɍɟɪɟɲɤɨɜ

Ɉɥɟɝ

Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ

43

Ɍɟɬɟɪɢɧ

Ⱥɧɞɪɟɣ

Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ

44

Ɍɢɦɨɮɟɟɜɚ

Ⱦɢɧɚ

ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

45

Ɍɢɦɨɯɢɧɚ

ȿɥɟɧɚ

ɘɪɶɟɜɧɚ

46

Ɍɢɯɨɧɨɜɚ

ȿɥɟɧɚ

ɉɟɬɪɨɜɧɚ

47

Ɍɤɚɱɟɧɤɨ

ɂɝɨɪɶ

Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɩɪɢɫɹɠɧɵɟ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɢ ɧɚ 2018-2021 ɝɨɞɵ ɞɥɹ 2-ɝɨ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ
(ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 13 ɫɬɚɬɶɢ 5 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 20.08.2004 ʋ 113-ɎɁ
«Ɉ ɩɪɢɫɹɠɧɵɯ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɹɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɨɛɳɟɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»)
Ɂɚɩɚɫɧɨɣ ɫɩɢɫɨɤ
ʋ ɩ/ɩ

Ɏɚɦɢɥɢɹ

ɂɦɹ

Ɉɬɱɟɫɬɜɨ

1

2

3

4

1

Ɍɨɤɚɪɟɜ

ȼɢɬɚɥɢɣ

ɂɜɚɧɨɜɢɱ

2

Ɍɨɥɤɚɱɟɜ

ɋɟɪɝɟɣ

Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ

3

Ɍɨɥɤɚɱɟɜ

ɋɟɪɝɟɣ

Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ

4

Ɍɪɟɬɟɥɶɧɢɰɤɚɹ

ɋɜɟɬɥɚɧɚ

Ɇɫɬɢɫɥɚɜɨɜɧɚ

5

Ɍɪɢɲɢɧɚ

Ɍɚɬɶɹɧɚ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

6

Ɍɪɨɢɰɤɚɹ

ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

7

Ɍɭɠɢɤɨɜɚ

ɇɚɬɚɥɶɹ

ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ

8

Ɍɭɥɭɩɨɜɚ

ɇɚɬɚɥɶɹ

ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ

9

Ɍɭɦɚɤɨɜɚ

ɇɚɬɚɥɶɹ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

10

Ɍɸɤɚɥɨɜɚ

ȿɥɟɧɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

11

Ɏɚɞɟɟɜɚ

Ʌɸɞɦɢɥɚ

ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

12

Ɏɟɞɨɪɟɧɤɨ

Ɇɚɪɢɧɚ

ɉɟɬɪɨɜɧɚ

13

Ɏɟɞɨɫɟɟɜɚ

ɇɚɬɚɥɶɹ

Ɏɟɞɨɪɨɜɧɚ

Ɏɟɞɨɫɟɟɧɤɨ

Ⱥɧɧɚ

ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ

Ɏɟɳɟɧɤɨ

ɋɟɪɝɟɣ

ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ

14
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