09.04.2021 г. № 13д (1118)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 895-п от 31.03.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 №4190-п «Об утверждении
муниципальной программы «Управление
и распоряжение муниципальной
собственностью города Брянска»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 24.02.2021 года № 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 «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города
Брянска», утвержденную постановлением Брянской городской ад-

министрации от 29.12.2018 № 4190-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 29.03.2019 № 965-п, от
29.05.2019 № 1674-п, от 27.12.2019 № 4372-п, от 30.12.2019
№ 4419-п, от 30.12.2019 № 4443-п, от 16.07.2020 № 1776-п, от
31.08.2020 №2242-п, от 23.10.2020 № 2884-п, от 29.12.2020
№3689-п, от 30.12.2020 № 3724-п), следующие изменения:
1. Приложение №1 и Приложение №2 к муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» изложить в новой редакции согласно
приложению №1 и №2 к настоящему постановлению.
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 первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение №1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 31.03.2021 № 895-п
«Приложение № 1
к муниципальной программе
утвержденной постановлением Брянской
городской администрацией от 29.12.2018 № 4190-п
Ожидаемые результаты - конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ - ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

ȿɞ.
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)

ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
2018
ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2019
ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2020
ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2021
ɝɨɞ

2022
ɝɨɞ

2023
ɝɨɞ

2
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Ⱦɨɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ȿɞɢɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ ɩɪɚɜ ɧɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɧɢɦ (ɟɞɢɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɪɟɟɫɬɪɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ), ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

%

82%

70%

88%

70%

70%

70%

2. Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ «Ȼɪɹɧɫɤ» (ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶ ɥɟɫɧɨɝɨ, ɜɨɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɨɜ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɡɟɦɟɥɶ ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ), ɤ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

%

7,3%

5,4%

10,5%

5,5%

5,5%

5,5%

3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨ-ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ

ɝɚ

31,71

13,0

157,4

16,0

16,0

16,0

ɒɬ.

20

16

14

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6. ɉɟɪɟɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

ɒɬ.

278

173

200

200

200

-

7. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɞɥɹ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ

ɒɬ.

32

7

10

ɇɟ
ɇɟ
ɇɟ
ɦɟɧɟɟ
ɦɟɧɟɟ
ɦɟɧɟɟ
5 ɨɛɴɟɤ- 5 ɨɛɴɟɤ- 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɬɨɜ
ɬɨɜ

8. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ

ɒɬ.

63

79

62

ɇɟ
ɇɟ
ɇɟ
ɦɟɧɟɟ
ɦɟɧɟɟ
ɦɟɧɟɟ
10 ɨɛɴɟɤ- 10 ɨɛɴɟɤ- 10 ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɬɨɜ
ɬɨɜ

9. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɞɨɪɚɛɨɬɤɭ,
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɞɪɭɝɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

ɒɬ.

8

12

12

ɇɟ
ɦɟɧɟɟ
2 ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ

ɇɟ
ɦɟɧɟɟ
2 ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ

-

10. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɫɤɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ
ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɒɬ.

-

-

28

-

-

-

11. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɫɤɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ
ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɡɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɨɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ.

ɒɬ.

-

-

25

ɇɟ
ɦɟɧɟɟ
11

-

-

12. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ,
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɟ

ɑɟɥ.

-

-

-

ɇɟ
ɦɟɧɟɟ
1 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ

-

-

4. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɬɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɤɚɡɧɭ ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ
5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɢɦɢɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ
ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ

ɇɟ
ɇɟ
ɦɟɧɟɟ
ɦɟɧɟɟ
1, ɧɟ
1, ɧɟ
ɦɟɧɟɟ
ɦɟɧɟɟ
20 ɫ ɍɄ 20 ɫ ɍɄ

ɇɟ
ɦɟɧɟɟ
1, ɧɟ
ɦɟɧɟɟ
20 ɫ ɍɄ

Е.А. БАРАНОВА,
Начальник финансового отдела Управления имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации
С.А. ПЕРЕПЕЧКО,
Начальник Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 31.03.2021 №895-п
«Приложение № 2
к муниципальной программе
утвержденной постановлением Брянской
городской администрацией от 29.12.2018 № 4190-п
План
реализации муниципальной программы
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ,
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ»

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɂɫɬɨɱɄɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɧɢɤ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨ- ȽɊȻɋ Ɇ ɉɉɆ Ɉ
ɜɚɧɢɹ
ɉ
ɉ
Ɇ

Ȼɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ»

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛɥɟɣ
ɇɊ

2021 ɝɨɞ

2022 ɝɨɞ

2023 ɝɨɞ

59 775 902,13 58 536 606,00 57293 937,30

ɋɜɹɡɶ ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ
ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ),
ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ)
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫ
ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɨɣ ɩɨ
ɝɨɞɚɦ
1 - 12

015

15

0

01

015

15

0

01 80040 49 885 752,40 49 885 583,43 49885 310,70

1.2. «Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ»

015

15

0

01 80910 1 120 000,00

1 120 000,00 1120000,00

3

1.3. «ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɤɚɡɧɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»

015

15

0

01 80920 1 471 600,00

1 482 632,00 1565252,00

4

1.1. «Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»

-//-

-//-

59 775 902,13 58 536 606,00 57293 937,30

1, 2
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1.3.1. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɢɫɤɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ,
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
ɨɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɫɭɞɟɛɧɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ.

015

15

0

01 80920 1 239 296,13

1.4. «ɍɩɥɚɬɚ ɜɡɧɨɫɨɜ
ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɡɚ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɤɚɡɧɵ ɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»

015

15

0

01 81830 3 547 853,60

1.5. «ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ»

015

15

0

01 80930

435 000,00

450 000,00

450000,00
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1.6. «Ɉɰɟɧɤɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ
ɩɪɚɜ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ»

015

15

0

01 80900

843 660,00

805 240,00

697060,00

7, 8

1.7. «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɚɡɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ»

015

15

0

01 82420 1 222 740,00

1.8. «ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɢɫɤɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ,
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ»

015

15

0

01 83270

0

0

0

10

1.9. «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ,
ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ»

015

15

0

01 81400

10 000,00

0

0

12

-

-

3 561 213,60 3576314,60

1 231 936,97 0,0

11
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Е.А. БАРАНОВА,
Начальник финансового отдела Управления имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации
С.А. ПЕРЕПЕЧКО,
Начальник Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 898-п от 31.03.2021
Об утверждении Порядка предоставления
субсидии МУП «Брянское троллейбусное
управление» г. Брянска
на замену опор контактной сети
троллейбуса в городе Брянске
В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров,
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работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок предоставления субсидии МУП «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска на замену опор контактной сети троллейбуса в городе Брянске (приложение).
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 Голубокого Н.И., заместителя Главы городской администрации Вербицкого А.С., руководителя аппарата Брянской городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 31.03.2021 № 898-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидии МУП «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска на замену
опор контактной сети троллейбуса в городе Брянске
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
1.1.Настоящий Порядок определяет условия, цели и порядок предоставления из бюджета городского округа город Брянск субсидии
МУП «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска на замену опор контактной сети троллейбуса (далее – субсидия).
1.2.Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского
округа город Брянск на очередной финансовый год, в целях финансового обеспечения затрат.
Субсидия МУП «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска предоставляется в рамках реализации подпрограммы «Организация
транспортного обслуживания в городе Брянске» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе
Брянске» на выполнение мероприятия по замене опор контактной сети троллейбуса, в части приобретения материалов: стальные
опоры, бетон.
Субсидия не подлежит казначейскому сопровождению.
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является Брянская городская администрация (далее – главный распорядитель
бюджетных средств).
1.4. Субсидия предоставляется в соответствии с решением о бюджете городского округа город Брянск МУП «Брянское троллейбусное
управление» г.Брянска (далее – Получатель субсидии), в хозяйственном ведении которого находится контактная сеть троллейбуса.
Субсидия предоставляется на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, и носит целевой характер.
1.5.Предоставление субсидии направлено на повышение надежности контактной сети троллейбуса в городском округе город Брянск.
1.6.Сведения о субсидии в соответствии с решением о бюджете городского округа город Брянск размещаются на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
2.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Приобретение материалов (стальные опоры, бетон) в рамках предоставленной субсидии осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2.2.Для получения субсидии Получателю субсидии необходимо предоставить в отдел по транспорту Брянской городской администрации следующие документы:
– заявление о предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Брянск (приложение к настоящему Порядку);
– копии документов (универсальный передаточный документ (счет-фактура), товарная накладная, счет, акт), подтверждающих
поставку материалов (стальные опоры, бетон) согласно условиям контрактов (договоров), заключенных между МУП «Брянское
троллейбусное управление» г.Брянска и поставщиками;
– копии решений судебных органов по вопросам выявленных нарушений в безопасной эксплуатации опор контактной сети троллейбуса (поадресно), срок исполнения которых наступает в текущем финансовом году.
2.3.Решение о предоставлении субсидии принимается главным распорядителем бюджетных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня подачи Получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.2.настоящего Порядка, при отсутствии к ним замечаний.
2.4.Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
– невыполнение Получателем субсидии условия предоставления субсидии, установленного пунктом 2.1. настоящего Порядка;
– несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии пунктом 2.2. настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
–установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации.
В случае отказа в предоставлении субсидии Получателю субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней главным распорядителем бюджетных средств направляется письменный ответ о причинах такого отказа.
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2.5.Субсидия из бюджета городского округа город Брянск предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии,
заключенного между Брянской городской администрацией и Получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной
финансовым управлением Брянской городской администрации (далее – соглашение).
2.5.1.В соглашении предусматривается условие о согласии Получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и
порядка предоставления субсидии.
2.5.2.Стороны соглашения, при необходимости, заключают дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения в соответствии с типовыми формами, установленными финансовым управлением Брянской городской администрации.
2.5.3.В соглашении предусматривается условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
2.6. Размер субсидии на цели, установленные пунктом 1.2. настоящего Порядка, рассчитывается по формуле:
Ссуб.= Ʃ((S ст.оп i + S бет.i.) х Qоп.i )),
где:
С суб. – сумма субсидии на замену опор контактной сети троллейбуса;
S ст.оп.i – стоимость стальных опор, необходимых для выполнения работ по замене опор;
S бет.i – стоимость бетона в количестве, необходимом для выполнения работ по замене опор;
Q оп.i – количество подлежащих замене опор в соответствии с решениями судебных органов по вопросам выявленных нарушений
в безопасной эксплуатации опор контактной сети троллейбуса.
2.7.Субсидия из бюджета городского округа город Брянск предоставляется при условии соответствия Получателя субсидии на первое
число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение соглашения, требованиям, установленным настоящим
Порядком, в том числе:
2.7.1.Получатель субсидии соответствуют критерию, установленному пунктом 1.4. настоящего Порядка;
2.7.2. Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный 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 зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
2.7.3.Получатель субсидии не является получателем средств из бюджета городского округа город Брянск на основании иных нормативных правовых актов, в том числе муниципальных правовых актов на цели, установленные пунктом 1.2 настоящего Порядка;
2.8.Результатом предоставления субсидии является исполнение решений судебных органов по вопросам выявленных нарушений в
безопасной эксплуатации опор контактной сети троллейбуса в объеме, указанном в соглашении.
Показателем результативности использования субсидии является количество замененных опор контактной сети троллейбуса, не
ниже значения, установленного подпрограммой «Организация транспортного обслуживания населения в городе Брянске» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске», и указанного в соглашении.
В случае, если Получателем субсидии не достигнуты установленные значения результата предоставления субсидии, показателей
результативности использования субсидии, Брянской городской администрацией применяются штрафные санкции, рассчитываемые
по форме, установленной в соглашении.
2.9.Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет перечисление средств с соответствии с планом-графиком перечисления субсидии, установленном в соглашении, на счет Получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации, с учетом положений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.10.Для подтверждения целевого использования субсидии Получатель субсидии представляет в Брянскую городскую администрацию отчетность о достижении значений результатов предоставления субсидии, значений показателей результативности, об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
2.11.Оценка достижения значений результатом предоставления субсидии, показателей результативности использования субсидии
осуществляется в установленном Брянской городской администрацией порядке на основании сравнения установленных и фактически
достигнутых значений показателей результативности использования субсидии.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Сроки и формы представления Получателем субсидии отчетности о достижении значений результатов предоставления субсидии,
показателей результативности, установленных пунктом 2.8. настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, определяются соглашением и типовыми формами, установленными финансовым управлением Брянской городской администрации.
3.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверное и своевременное представление отчетности.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ,
ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
4.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии осуществляется
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля.
4.2. Главный распорядитель бюджетных средств и Получатель субсидии несут ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Предоставленная субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа город Брянск в случаях нарушений Получателем
субсидии условий, установленных разделом 2 настоящего Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным органом муниципального финансового контроля.

ОФИЦИАЛЬНО
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4.4. В случае установленных нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии отделом по транспорту Брянской городской администрации направляется письменное требование Получателю субсидии о возврате субсидии в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты принятия такого решения.
4.5. Субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа город Брянск со дня получения письменного требования о возврате
субсидии в размере и сроки, определенные в указанном требовании, но не позднее 2-х месяцев после завершения финансового года.
4.6. В случае неисполнения предприятием в добровольном порядке требования о возврате субсидии (пункты 4.4.,4.5. настоящего
Порядка) главный распорядитель бюджетных средств производит ее взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
С.П. РЫЖКОВА,
Главный специалист отдела по транспорту
И.А. ЧУБЧИКОВ,
Начальник отдела по транспорту
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение
к Порядку, утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 31.03.2021 № 898-п
В Отдел по транспорту
Брянской городской администрации

Заявление
о предоставлении субсидии
по состоянию на ____________20___г.

________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование Получателя Субсидии)

в лице __________________________________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании ________________________________________________________________________________________,
(учредительный документ)

расположенное по адресу: __________________________________________________________________________________________,
(адрес места нахождения)

просим предоставить Субсидию на финансовое обеспечение затрат, в связи с выполнением работ по замене опор контактной сети
троллейбуса в городе Брянске, в соответствии с заключенным соглашением от _________________ № ______
в размере_________( ________________________ ) рублей ________ копеек.
Приложение: (копии документов, подтверждающих поставку материалов, решений судебных органов) на ______ л.
Руководитель _____________________________________________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
«____» ___________ 20___ года
С.П. РЫЖКОВА,
Главный специалист отдела по транспорту
И.А. ЧУБЧИКОВ,
Начальник отдела по транспорту
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 902-п от 31.03.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4199-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 «Стимулирование экономической активности в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№ 4199-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 24.04.2019 № 1298-п, от 24.05.2019 № 1616-п, от
04.07.2019№2149-п, от 26.07.2019 № 2365-п, от 06.08.2019
№ 2491-п, от 22.08.2019 № 2690-п, от 16.10.2019 № 3327-п, от
19.11.2019 № 3756-п, от 18.12.2019№4171-п, от 26.12.2019
№ 4330-п, от 27.12.2019 № 4374-п, от 31.03.2020№923-п, от
27.04.2020 № 1102-п, от 18.05.2020 № 1213-п, от
26.05.2020№1302-п, от 28.07.2020 № 1906-п, от 07.08.2020
№ 2019-п, от 27.08.2020 № 2198-п, от 09.10.2020 № 2655-п, от
15.12.2020 № 3465-п, от 29.12.2020 № 3666-п, от 30.12.2020
№ 3712-п), следующие изменения:
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Объем
средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ - 2 036 574 024,41 ɪɭɛɥɟɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ — 996 036 544,65 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ — 335 324 360,76 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ — 311 848 866,40 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ — 304 448 866,80 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ — 88 915 385,80 ɪɭɛɥɟɣ.
ɂɡ ɧɢɯ:
ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ – 1 384 147 912,81
ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ — 384 846 629,05 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ — 325 147 164,76 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ — 301 305 390,40 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ — 294 191 104,80 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ — 78 657 623,80 ɪɭɛɥɟɣ.»;

1.2. Позицию 2021 года раздела муниципальной программы
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 311 848 866,40 рублей»;
1.3. Раздел муниципальной программы «7. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в
новой редакции:
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов)
реализации муниципальной программы приведены в приложении
1 к муниципальной программе.
1. Показатель «Количество мероприятий, проведенных для
субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан,
желающих открыть собственное дело».
Источником формирования информации о проведенных мероприятиях являются документы, принятые отделом учета, контроля
и отчетности Брянской городской администрации к оплате.

2. Показатель «Повышение процента выполнения рейсов
по установленному расписанию движения автобусами» определяется по формуле:
Pвып.1 = (Ко факт.1/ Ко план.1) × 100 %,
где:
P вып.1 – процент выполнения автобусных рейсов;
Ко факт. 1 – количество выполненных автобусных рейсов;
Ко план.1 – количество запланированных автобусных рейсов
(информация МУ БГПАТП).
3. Показатель «Повышение процента выполнения рейсов
по установленному расписанию движения троллейбусами»
определяется по формуле:
Pвып.2= (Ко факт.2 / Ко план.2) × 100 %,
где:
Pвып.2 – процент выполнения троллейбусных рейсов;
Ко факт.2 – количество выполненных троллейбусных рейсов;
Коплан.2 – количество запланированных троллейбусных рейсов (информация МУП «БТУ» г. Брянска).
4. Показатель «Количество замененных опор контактной
сети троллейбуса в городе Брянске».
Источником формирования информации о показателе являются
документы, принятые отделом по транспорту Брянской городской
администрации для перечисления субсидии МУП «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска на замену опор контактной сети
троллейбуса в городе Брянске в установленном порядке.
5. Показатель «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий и являющихся участниками подпрограммы» определяется по формуле:
N=(M/S) × 100%, где
N – доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном годув общем числе молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и являющихся участниками
подпрограммы;
M – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году;
S – общее число молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и являющихся участниками подпрограммы.
6. Показатель «Уровень информированности населения
о деятельности органов местного самоуправления» определяется путем опроса репрезентативной выборки (100 человек
взрослого населения города Брянска от 18 лет и старше при доверительном интервале 90±10%) по вопросу: «Удовлетворены ли
Вы уровнем своей информированности о деятельности Брянской
городской администрации?».
Варианты ответа: «Да», «Нет», «Затрудняюсь ответить».
Показатель определяется суммированием количества ответов
со значением «Да» и подсчетом их процента от общего числа
опрошенных.
Уи= (Ко / 100) × 100%, где
Уи – уровень информированности населения о деятельности
органов местного самоуправления;
Ко – количество ответов со значением «Да».»;
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» изложить

ОФИЦИАЛЬНО
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. В приложение № 4 подпрограммы «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске» к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе
Брянске» внести следующие изменения:
1.6.1. Раздел паспорта подпрограммы «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ – 1 952 952 130,95 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 – 978 347 311,95 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 – 319 138 300,00 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ –295 000 000,00 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 288 000 000,00 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ –72 466 519,00 ɪɭɛɥɟɣ.
ɂɡ ɧɢɯ:
– ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ –
1 352 952 130,95 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:
2019 – 378 347 311,95 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 – 319 138 300,00 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 295 000 000,00 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 288 000 000,00 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 72 466 519,00 ɪɭɛɥɟɣ.»;

1.6.2. Позицию 2021 года раздела подпрограммы «5. Объемы и
источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Постановление № 925-п от 01.04.2021
О возобновлении действия паспорта
временного объекта от 01.12.2020 №С-047/20,
выданного Халилову Ноферу Сайяф оглы
(адресный ориентир: Советский р-н,
ул. Брянского Фронта, 20)
В соответствии с п. 3. Положения о порядке приостановления
и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013 №1550-п, на основании письма управления муниципального контроля Брянской городской
администрации от 09.03.2021 №664-и, акта планового (рейдового)
осмотра, обследования земельного (лесного) участка от 25.02.2021
ПОСТАНОВЛЯЮ:

09.04.2021 г. № 13д (1118)

9

«2021 год - 295 000 000,00 рублей»;
1.6.3. Раздел подпрограммы «6. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы» дополнить текстом следующего содержания:
«3. Показатель «Количество замененных опор контактной сети
троллейбуса в городе Брянске».
Источником формирования информации о показателе являются
документы, принятые отделом по транспорту Брянской городской
администрации для перечисления субсидии МУП «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска на замену опор контактной сети
троллейбуса в городе Брянске в установленном порядке.».
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 первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.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 31.03.2021 № 902-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-stimulirovanie-ekonomicheskoj-aktivnosti-v-gorode-bryanske/).

1. Возобновить действие паспорта временного объекта от
01.12.2020 №С-047/20, выданного Халилову Ноферу Сайяф оглы
(адресный ориентир: Советский р-н, ул. Брянского Фронта, 20).
2. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Халилова Нофера Сайяф
оглы о возобновлении действия паспорта временного объекта от
01.12.2020 №С-047/20 в установленный 3-дневный срок со дня
принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Советскую районную администрацию города Брянска
(Колесников А.Н.), управление муниципального контроля Брянской городской администрации (Садовский Г.Н.), заместителя
Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 931-п от 05.04.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 25.06.2020 № 1573-п «Об изъятии
земельных участков и (или) объектов
недвижимого имущества, находящихся
на них, для муниципальных нужд г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 15.03.2021 № 614-п «Об утверждении изменений в
проект межевания территории, ограниченной улицей Объездной
границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет-2», в Советском районе города Брянска
(планировочный район Изумрудный), утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 01.04.2020 № 955-п»,
с целью уточнения изымаемой площади земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030405:487, подлежащего изъятию
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Брянской городской администрации
от 25.06.2020 № 1573-п «Об изъятии земельных участков и (или)
объектов недвижимого имущества, находящихся на них, для муниципальных нужд г. Брянска» следующие изменения:

Постановление № 942-п от 05.04.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 02.06.2020 № 1383-п «Об изъятии
земельных участков и (или) объектов
недвижимого имущества, находящихся
на них, для муниципальных нужд г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 15.03.2021 № 614-п «Об утверждении изменений в проект
межевания территории, ограниченной улицей Объездной и границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2», «Мичуринец»,
«Ласточка», «Рассвет-2», в Советском районе города Брянска (планировочный район Изумрудный), утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 01.04.2020 № 955-п»,
с целью исключения из перечня земельных участков, подлежащих
изъятию для муниципальных нужд г. Брянска, земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0030405:260 и находящегося на нем
объекта капитального строительства с кадастровым номером
32:28:0030405:669
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Брянской городской администрации
от 02.06.2020 № 1383-п «Об изъятии земельных участков и (или)
объектов недвижимого имущества, находящихся на них, для му-

В приложении «Перечень земельных участков, подлежащих
изъятию для муниципальных нужд г. Брянска» к постановлению
в графе «Площадь изымаемая (кв.м)» строки 1 число «135» заменить числом «588».
Управлению имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации (Перепечко):
В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, установленном Земельным кодексом
Российской Федерации.
В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
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 в сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ниципальных нужд г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 29.06.2020 №1587-п) следующие изменения:
В приложении «Перечень земельных участков, подлежащих
изъятию для муниципальных нужд г. Брянска» к постановлению
исключить строку 1 и строку 1.1.
Управлению имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации (Перепечко):
В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, установленном Земельным кодексом
Российской Федерации.
В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
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 в сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 943-п от 05.04.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 529-п «Об утверждении
Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели
муниципальным спортивным учреждениям
города Брянска»
В связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 529-п «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели муни-
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ципальным спортивным учреждениям города Брянска» следующие изменения:
1.1 Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции:
«2. Утвердить Перечень и аналитические (дополнительные)
коды субсидий на иные цели, предоставляемые муниципальным
спортивным учреждениям города Брянска согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению».
1.2. Приложение № 2 «Перечень субсидий на иные цели муниципальным спортивным учреждениям города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Андрееву
А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 05.04.2021 №943-п
«Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 05.03.2021 № 529-п»
Перечень и аналитические (дополнительные) коды
субсидий на иные цели, предоставляемые
муниципальным спортивным учреждениям города Брянска

ʋ
ɩ/ɩ
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɚ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɚ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ
ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɭɱɟɬɚ
ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɜɨɞɵ ɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ)
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜ ɬ.ɱ. ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫ
ɦɨɦɟɧɬɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɚɝɟɪɟɣ ɫ
ɞɧɟɜɧɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɧɚ ɛɚɡɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
(ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ)
ɤɨɞ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
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ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɞɥɹ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ,
ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɯ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

21-50810-0000-00000

21-52290-00000-00000

9460

9445

О.А. ЕСИПЧУК,
Заместитель председателя комитета по физической культуре
и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 963-п от 06.04.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 16.07.2020 № 1778-п
«Об утверждении Положения о проведении
смотра-конкурса среди муниципальных
спортивных учреждений города Брянска,
тренеров и спортсменов муниципальных
спортивных учреждений города Брянска»
На основании Федерального закона от 01.04.2019 № 48-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Постановление № 972-зп от 07.04.2021
Об организации и проведении
специализированных (тематических)
ярмарок муниципальным унитарным
специализированным предприятием
по вопросам похоронного дела г. Брянска
(МУСП по ВПД г. Брянска)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проведении смотра-конкурса среди
муниципальных спортивных учреждений города Брянска, тренеров и спортсменов муниципальных спортивных учреждений
города Брянска, утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 16.07.2020 № 1778-п, следующее изменение:
– в абзаце 7 пункта 2.2. слова «и страховых пенсионных свидетельств» исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Андрееву
А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

на основании заявления организатора ярмарок МУСП по ВПД
г. Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение специализированных
(тематических) ярмарок МУСП по ВПД г. Брянска (приложение).
2. Организатору ярмарок МУСП по ВПД г. Брянска (Щемелинин С.А.) обеспечить выполнение постановления 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

1
1

ʋ
ɩ/ɩ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ
ɞɟɥɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(Ɇɍɋɉ ɩɨ ȼɉȾ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ)

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ
ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ;
e-mail ɂɇɇ/ ɈȽɊɇ
2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ
ɞɟɥɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(Ɇɍɋɉ ɩɨ ȼɉȾ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ)
ɬ/ɮ 743602
musp-br@mail.ru
ɂɇɇ 3201001360
ɈȽɊɇ 1023202745576

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ)

3
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ)

Ɍɢɩ
ɹɪɦɚɪɤɢ

-«»-

-«»-

ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɟɪɟɞ ɜɴɟɡɞɧɵɦɢ
ɜɨɪɨɬɚɦɢ ɤɥɚɞɛɢɳɚ
ɩ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɤɚ

-«»-

-«»ɫ 23.04.2021
ɩɨ 11.05.2021;
ɫ 08-00 ɞɨ 19-00

-«»-

-«»-

-«»-

5
ɫ 23.04.2021
ɩɨ 11.05.2021;
ɫ 08-00 ɞɨ 19-00

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ
ɤɥɚɞɛɢɳɭ ɩɨ ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɨɣ

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɨɫɬ. «Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ» ɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 76

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 63

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 61, (ɩɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɚ)

ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ «ɡɚɜɨɞ Ʉɪɟɦɧɢɣ», ɭɥ.
Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 158

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɩɨɜɨɪɨɬ ɧɚ
ɝɚɪɚɠɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ «Ɍɪɭɞɨɜɢɤ»

ɩɟɪɟɞ ɜɴɟɡɞɧɵɦɢ ɜɨɪɨɬɚɦɢ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɞɛɢɳɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɭɥ. 2-ɣ ɉɨɱɟɩɫɤɨɣ

4
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ ʋ 105,
ɜɞɨɥɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɥɚɞɛɢɳɚ

Ɇɟɫɬɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ

10

20

5

2,0×1,0

2,0×1,0

2,0×1,0

2,0×1,0

2,0×1,0
2,0×1,0
15
5
10

2,0×1,0

2,0×1,0

5

16

2,0×1,0

2,0×1,0

24

10

7

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɦɟɫɬɚ
(ɦ)

6

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ ɧɚ
ɹɪɦɚɪɤɟ

ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɰɜɟɬɵ

8
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɰɜɟɬɵ

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 07.04.2021 № 972-зп
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Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ
ɞɟɥɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(Ɇɍɋɉ ɩɨ ȼɉȾ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ)

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ)

5

2,0×1,0

2, ×1,0
15
-«»-

-«»-

2,0×1,0

2,0×1,0

2,0×1,0

10

7

10

2,0×1,0

2,0×1,0

-«»-

-«»-

-«»-

20

10

2,0×1,0

2,0×1,0

2,0ɯ1,0

2,0×1,0

ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɰɜɟɬɵ

Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации

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

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

ɩɥɨɳɚɞɤɚ
ɩɨ ɭɥ. ȼɨɥɨɱɚɟɜɫɤɨɣ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 2ɚ

ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɟɪɟɞ ɜɴɟɡɞɧɵɦɢ
ɜɨɪɨɬɚɦɢ ɤɥɚɞɛɢɳɚ
ɩɨ ɭɥ. ȼɨɥɨɱɚɟɜɫɤɨɣ

ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ «ɋɬɚɞɢɨɧ
ɢɦ. «Ȼɪɹɧɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɡɚɧ»
(ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɨ/ɞ 73)
ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɜɚ, ɨ/ɞ 100

ɫ 23.04.2021
ɩɨ 11.05.2021;
ɫ 08-00 ɞɨ 19-00

-«»-

5

6

10

10

09.04.2021 г. № 13д (1118)

ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɟɪɟɞ ɤɥɚɞɛɢɳɟɦ
ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ

ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɟɪɟɞ ɜɴɟɡɞɧɵɦɢ
ɜɨɪɨɬɚɦɢ ɤɥɚɞɛɢɳɚ
ɩɨ ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɜɚ

ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɟɪɟɞ ɤɥɚɞɛɢɳɟɦ
ɩɨ ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ

-«»-

-«»-

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 124
ɦ/ɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 44ɚ/1

-«»-

-«»-

ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ,
ɨ/ɞ ʋ 1

ɧɚ ɩɨɜɨɪɨɬɟ ɤ ɤɥɚɞɛɢɳɭ
ɩ. Ȼɟɠɢɱɢ, ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ
ɭɥ. Ⱦɟɥɟɝɚɬɫɤɨɣ ɢ
2-ɣ ɩɟɪ. Ⱦ. Ȼɟɞɧɨɝɨ

14
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɁȼȿɓȿɇɂȿ
ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɞɚɱɟ ɜ ɚɪɟɧɞɭ,
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.04.2021
Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɥ., ɤɜ.ɦ.

Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 6

514,0

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 56

84,6

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 69

88,2

ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, 5

70,4

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, 3

171,6

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 40

75,5

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 60

288,4

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 105

69,9

ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 107

98,1

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 221,223

383,6

ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, 5

25,0

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

120,1

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 120ɚ

13,9

ɩɟɪ.Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ, 3Ȼ

20,5

ɩɟɪ. ɋɨɮɶɢ ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ, 18ɚ

65,7

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

62,4

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 9

180,8

1-ɣ ɷɬɚɠ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɡɞɚɧɢɟ 3-ɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɛɨɤɫɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɦ 138 ɤɜ.ɦ.
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24

141,7

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24

84,4

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 39ɚ

67,7

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 45

91,5

ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ (ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ), ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 12

556,9

1-ɣ ɷɬɚɠ (26,9 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (530 ɤɜ.ɦ.)

ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 78ɛ

44,4

ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɨɹɳɢɣ ɝɚɪɚɠ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 38

173,6

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 58

88,0

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

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65

35,1

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65

98,5

ɩɨɞɜɚɥ (ɭɛɟɠɢɳɟ) ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 541,5)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 309,0
ɫ ɡɟɦ.
ɭɱ-ɤɨɦ)

(ɜɯɨɞɢɬ
276,1)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 518,9)

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɞɜɭɯɷɬɚɠɧɨɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 338 ɤɜ.ɦ.
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɛɵɜɲɟɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

27,7

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 122,3)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 161,8)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1
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ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 70

138,6

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 39

67,4

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 79

114,8

ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ, 57

36,7

1-ɣ ɷɬɚɠ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ

ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, 2ɛ

104,7

ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ, 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɩɟɪ.Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 6

184,1

ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8

33,0
32,7
125,6

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ
ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɧɟɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, 1-ɣ ɷɬɚɠ

ɩɟɪ.Ʉɚɦɜɨɥɶɧɚɹ, 10

261,6

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 138

54,5

ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 170

131,8

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 38

37,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 39

628,6

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 79,5)

ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ȻȿɀɂɐɄɂɃ ɊȺɃɈɇ

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43

1-ɷɬɚɠ (278,6 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (287,1 ɤɜ.ɦ.), ɦɚɧɫɚɪɞɚ
(62,9 ɤɜ.ɦ.) ɜ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɟ ɤ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦɭ ɞɨɦɭ, 2
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ
1 ɷɬɚɠ, ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

189,0
10,4

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12

217,6

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɦ 1781 ɤɜ.ɦ.
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, 43

174,1

ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

52,7

ɝɚɪɚɠ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ

317,8

2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 10

139,7

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12

144,3

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 18

63,1

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, 52

7,9

3-ɣ ɷɬɚɠ 3-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

10,7
10,7
7,0
16,5
143,8
(ɤɨɦɧɚɬɵ
12,4; 19,6;
14,1; 10,3;
9,6; 16,8;
23,8; 37,2)
12,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ), ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, 81

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8

ɭɥ.Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 41

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 66

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, 80
ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ, ɞ. 114

907,7

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 307,3)

30,9

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ (ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ)

627,9
195,3

ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82

56,4

ɝɚɪɚɠ

153,9

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 16

96,3

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɤɥɚɞɨɜɚɹ)

ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82

ɭɥ.ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 96

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

1-ɷɬɚɠ, ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɧɟɠɢɥɨɦɭ
ɡɞɚɧɢɸ
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ (ɝɚɪɚɠ)

ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 105,3)

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ, 9 ɤɜ.ɦ.
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɈɈɈ «ɊɂɊɐ» Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, 53

63,7

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57

84,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 98ɚ

636,6

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 130

300,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɢ ɩɨɞɜɚɥ, ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɤ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɸ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 6-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ
ɞɨɦɭ, ɞɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 1
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 2

13,8
13,9
17,0
64,0
28,3

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 331,6)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 210,4)

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 113

173,8

ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, 7

166,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 128

55,4

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 37

16,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 2

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 49
ɛ-ɪ 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 5
ɭɥ. 50 Ⱥɪɦɢɢ, 7
ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 61

112,1
236,6

10,6

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 48,6)

1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

119,1

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

17,6

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

428,9

ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ,
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 8

24,6

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

52,8

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

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

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ

ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 2

17

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɎɈɄɂɇɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ

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

51,4

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ
ɞɨɦɭ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ,
ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ -61,6 ɤɜ.ɦ.,
ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ – 93,5 ɤɜ.ɦ.
ɝɚɪɚɠ

167,7

ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɯɪɚɧɢɥɢɳɟ

131,5

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8

354,7

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 18

18,6

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɦ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɯɨɞɵ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

27,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 22

22,9
12,2
13,4
290,5

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 22

29,4

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɩɟɪ.ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɢɣ,5

613,1

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

63,2

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

11,2

155,1

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 496,6)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 618,5)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 816,0)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ
1 296,2)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ
1 296,2)

ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
2-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

18
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ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 16

32,8

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ

42,9

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 81, ɤɨɪɩ. 1

36,9

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

139,3

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

65,2

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

38,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 138Ⱥ

8,6

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 142/2

36,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ, 8

19,6

ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, 63

93,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 312,9)

ɧɟɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
(ɝɚɪɚɠ - ɫɤɥɚɞ)
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 170,8)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɞɜɚ ɜɯɨɞɚ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ȼɈɅɈȾȺɊɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, 27ɚ

334,0

ɭ ɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 49

86,7

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 22

156,3

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19

80,0

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19

106,5

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɞɜɚ ɜɯɨɞɚ (ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɢ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ)

ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, 3

495,7

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. 11 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 83ɛ

129,3

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4

14,9

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 14

100,9

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 113

57,7

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

54,0
34,0

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
(ɜɯɨɞɢɬ
243,3)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 284,1)

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1013 ɤɜ.ɦ.
1-ɣ ɷɬɚɠ, 9 ɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 128,7)

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

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.
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2

3

4

5

6

7

15,0

5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɋɪɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

1

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

ȼɢɞ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɫɨɫɬɨɹɜɲɟɝɨɫɹ 29.03.2021, ɢ ɥɢɰɚɯ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɐɟɧɚ
ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

Ʌɢɰɨ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɇɌɈ

8

9

ɩɨ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1

70

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨɫɬ.
«ɋɬɚɥɶɡɚɜɨɞ», ɧɟɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ, ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

45,0

5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɨɬɦɟɧɟɧ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɟɪ ɜ ɜɢɞɟ ɡɚɩɪɟɬɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ
ɫɭɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ
23.03.2021 ɩɨ ɞɟɥɭ ʋ Ⱥ092095/2021.)

2

95.2

ɭɥ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ (ɨɫɬ.
«ɩɨɫɟɥɨɤ ɑɚɣɤɨɜɢɱɢ»)

ɩɚɜɢɥɶɨɧ ɜ
ɫɨɫɬɚɜɟ
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝ
ɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

3

102

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨɫɬ.
«Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞ»

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

4

103

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨɫɬ.
«Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞ»

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

5

104

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 136

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

6

105

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 138

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

7

106

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 140

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

8

107

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 152

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

9

108

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨ/ɞ 1

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

10

109

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨɫɬ. «Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɵɧɨɤ»

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 331,00

ɈɈɈ «ɇɢɦɮɚ»

11

110

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨɫɬ. «Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɵɧɨɤ»

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 331,00

ɂɉ Ⱥɤɢɦɭɲɤɢɧɚ
ȿ.Ɏ.

20
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111

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

13

112

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

14

113

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨ/ɞ 17

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

15

114

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨ/ɞ 17

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 082,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ ȼɨɪɨɧɰɨɜ ȼ.Ⱥ.

16

115

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɨ/ɞ 46

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ ȼɨɪɨɧɰɨɜ ȼ.Ⱥ.

17

116

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɨ/ɞ 46

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

18

117

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɨ/ɞ 6

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

19

118

ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 50

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

20

119

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ
21/128

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 785,00

ɂɉ Ʉɚɞɵɤɨɜ ȼ.ȼ.

21

120

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ
21/128

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 785,00

ɂɉ Ʉɚɞɵɤɨɜ ȼ.ȼ.

22

121

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 36

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 785,00

ɂɉ ɐɵɩɥɟɧɤɨɜ Ʉ.ɋ.

23

122

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 36

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

24

123

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 68

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

25

124

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 68

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

26

125

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɨ/ɞ 2

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

27

126

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɨ/ɞ 5

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 785,00

ɂɉ ɐɵɩɥɟɧɤɨɜ Ʉ.ɋ.

28

127

ɦ/ɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 785,00

ɂɉ ȼɨɪɨɧɰɨɜ ȼ.Ⱥ.

29

128

ɦ/ɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ
41ɚ

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 785,00

ɂɉ ȼɨɪɨɧɰɨɜ ȼ.Ⱥ.

30

129

ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 1

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 785,00

ɂɉ ȼɨɪɨɧɰɨɜ ȼ.Ⱥ.

12

9 454,00

6 785,00

6 785,00

ɂɉ ȼɨɪɨɧɰɨɜ ȼ.Ⱥ.

ɂɉ ɐɵɩɥɟɧɤɨɜ Ʉ.ɋ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)
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21

31

130

ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 1

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

32

131

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 34

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

33

132

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 106

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

34

133

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 31

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 788,00
ɩɨ 01.10.2021

35

134

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 31

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

36

135

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 51

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

37

136

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 51

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

38

137

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɫɤɜɟɪ
«ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣ»

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

39

138

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨɫɬ.
«Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɵɧɨɤ»
(ɧɟɱɟɬ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 331,00

ɈɈɈ «ɇɢɦɮɚ»

40

139

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨ/ɞ 124

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 785,00

ɂɉ ɐɵɩɥɟɧɤɨɜ Ʉ.ɋ.

41

140

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨ/ɞ 124

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

42

140.1

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 116ɚ

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 785,00

ɂɉ ɐɵɩɥɟɧɤɨɜ Ʉ.ɋ.

43

140.2

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɭɥ.
ɒɨɫɫɟɣɧɨɣ ɢ ɭɥ.
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 785,00

ɂɉ Ʉɚɞɵɤɨɜ ȼ.ȼ.

44

140.3

ɭɥ. Ɇɚɣɫɤɨɣ ɫɬɚɱɤɢ

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

141

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨɫɬ. «Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɵɧɨɤ»

ɥɨɬɨɤ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ ɢ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɢ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 331,00

ɂɉ Ƚɪɚɱɟɜ Ⱥ.ɂ.

142

ɭɥ. Ɇɚɣɫɤɨɣ ɫɬɚɱɤɢ,
ɨ/ɞ 6 (ɭ ȾɄ ȻɆɁ)

ɥɨɬɨɤ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ ɢ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɢ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 344,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ Ɍɢɬɤɨɜɚ ɋ.ȼ.

143

ɩɨɫ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ,
ɜɨɡɥɟ ɨɡɟɪɚ

ɥɨɬɨɤ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ ɢ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɢ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

45

46

47

6 785,00

9 232,00

ɂɉ Ʉɚɞɵɤɨɜ ȼ.ȼ.

ɈɈɈ «ɇɢɦɮɚ»

ɂɉ ȼɨɪɨɧɰɨɜ ȼ.Ⱥ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

22
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48

144

ɭɥ. Ɇɚɣɫɤɨɣ ɋɬɚɱɤɢ,
ɩɚɪɤ «Ɇɚɣɫɤɢɣ»

ɥɨɬɨɤ

ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ, ɢɝɪɭɲɤɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
83 786,40
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ Ɍɢɬɤɨɜɚ ɋ.ȼ.

49

144.1

ɭɥ. Ɇɚɣɫɤɨɣ ɫɬɚɱɤɢ

ɥɨɬɨɤ

ɩɨɩɤɨɪɧ, ɫɥɚɞɤɚɹ
ɜɚɬɚ, ɲɚɪɵ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 344,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ Ɍɢɬɤɨɜɚ ɋ.ȼ.

50

145

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 59

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ
ɢ ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 785,00

ɂɉ Ȼɵɱɤɨɜɚ Ɉ.ȼ.

51

146

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 108

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ
ɢ ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 785,00

ɂɉ Ʉɪɢɠɚɧɨɜɫɤɢɣ
ȼ.Ɇ.

52

146.1

ɛɭɥɶɜ. 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ,
ɨ/ɞ 6

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ
ɢ ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 082,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ Ʉɪɢɠɚɧɨɜɫɤɢɣ
ȼ.Ɇ.

53

146.2

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɨ/ɞ 2

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ
ɢ ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 331,00

ɂɉ Ʉɪɢɠɚɧɨɜɫɤɢɣ
ȼ.Ɇ.

ɩɨ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
1.

24

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɨɫɬ. «46
ɲɤɨɥɚ»

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 785,00

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ⱥ.

2.

25

ɭ ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɢɦ.
Ȼɪɹɧɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɡɚɧ

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 785,00

ɂɉ ȼɢɤɬɨɪɨɜɚ Ɂ.Ɏ.

3.

26

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, ɞ. 68 (ɭ
Ɍɐ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ»)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 066,00

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ⱥ.

4.

27

ɨɫɬ. «ɍɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ»
(ɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ, ɨ/ɞ
66/3)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 897,00

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ⱥ.

5.

28

ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɨ/ɞ
19 (ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 785,00

ɂɉ ȼɢɤɬɨɪɨɜɚ Ɂ.Ɏ.

6.

29

ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ. 19
(ɡɟɦɥɹ ȾɄ ɢɦ.
Ƚɨɪɶɤɨɝɨ)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 962,00

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ⱥ.

7.

30

ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɨ/ɞ 43

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 785,00

ɂɉ ȼɢɤɬɨɪɨɜɚ Ɂ.Ɏ.

8.

31

ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɨɤɨɥɨ
ɞɨɦɚ 4

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 785,00

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ⱥ.

9.

32

ɨɤɨɥɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
«Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪ «ɋɚɥɸɬ»

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

10.

33

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɨɤɨɥɨ
ɞɨɦɚ 87

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

34

ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ
«ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ
ɜɨɤɡɚɥ ɫɬ. Ȼɪɹɧɫɤ I»

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

11.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)
6 909,00

ɂɉ Ȼɚɥɚɣɡɚɞɚ
Ⱥ.Ɏ.Ʉ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)
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12.

35

ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
«Ȼɭɥɶɜɚɪ ɓɨɪɫɚ»

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

13.

36

ɨɤɨɥɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
«Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ N
2»

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

14.

37

ɨɤɨɥɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
«Ɇɟɪɤɭɪɢɣ» ɩɨ ɭɥ.
ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 6

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

15.

38

ɉɄɢɈ «ɘɧɨɫɬɶ», ɭɥ.
ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

16.

39

ɉɄɢɈ «ɘɧɨɫɬɶ», ɭɥ.
ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

17.

40

ɉɄɢɈ «ɘɧɨɫɬɶ», ɭɥ.
ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

41

ɉɄɢɈ «ɘɧɨɫɬɶ», ɭɥ.
ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɥɨɬɨɤ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɢ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

42

ɉɄɢɈ «ɘɧɨɫɬɶ», ɭɥ.
ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɥɨɬɨɤ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɢ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
19 214,20
ɩɨ 01.10.2021

44

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12,
ɉɄɢɈ «ɘɧɨɫɬɶ»,
ɡɚɤɭɫɨɱɧɚɹ «ɘɧɨɫɬɶ»

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

100,0

18.

19.

20.

23

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

6 829,00

ɂɉ ȼɢɤɬɨɪɨɜɚ Ɂ.Ɏ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

4 774,00

ɂɉ Ⱥɧɬɨɲɢɧɚ ɇ.Ⱥ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)
4 774,00

ɂɉ ɒɚɩɟɬɶɤɨ Ⱦ.ɇ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɂɉ Ⱥɧɬɨɲɢɧɚ ɇ.Ⱥ.

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɩɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

25

ɭɥ. ȼ.ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ

ɤɢɨɫɤ

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧ
ɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

8,0

5 ɥɟɬ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɞɨɩɭɫɤɟ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ɂɉ Ʌɭɲɢɧɨɣ Ʌ.ɂ.

25.23

ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɨ/ɞ 86,
ɨɫɬ. «Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ»

ɤɢɨɫɤ

ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

12,0

5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

3.

60

ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
«Ʉɨɜɱɟɝ»)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

8 740,00

ɂɉ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ
Ⱥ.ɇ.

4.

61

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɛɭɥɶɜ.
Ƚɚɝɚɪɢɧɚ ɫ ɭɥ.
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

9 788,00

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ɏ.

5.

63

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 788,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ɏ.

1.

2.

24
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64

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
«ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,0

ɫ 01.04.2021
12 317,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ Ⱥɧɬɨɲɢɧɚ ɇ.Ⱥ.

65

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
«ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,0

ɫ 01.04.2021
12 317,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ Ɍɢɬɤɨɜɚ ɋ.ȼ.

66

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
«ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 039,00

ɂɉ Ɍɢɬɤɨɜɚ ɋ.ȼ.

67

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
«ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 039,00

ɂɉ Ɍɢɬɤɨɜɚ ɋ.ȼ.

68

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
«ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ

6,0

ɫ 01.04.2021 490 236,5
ɩɨ 01.10.2021
0

ɂɉ Ƚɪɚɱɟɜ Ⱥ.ɂ.

69

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
«ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ

3,0

ɫ 01.04.2021
13 548,70
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ Ⱦɚɲɚɧɨɜ Ⱥ.ɋ.

12.

70

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɨɫɬ.
«Ʉɭɪɝɚɧ
Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ», ɧɚ
ɫɬɨɪɨɧɟ Ɇɉɋɂ

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

13.

71

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 49 (ɭ
ɦɚɝɚɡɢɧɚ «Ʉɚɬɪɢɧ»)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

14.

72

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

15.

73

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɨɫɬ.
«Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ»

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

16.

74

ɭɥ. ȿɦɥɸɬɢɧɚ (ɨɤɨɥɨ
ɯɭɞ. ɦɭɡɟɹ)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 788,00 ɂɉ Ȼɚɥɚɛɟɲɤɨ Ⱥ.ȼ.
ɩɨ 01.10.2021

17.

75

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

76

ɭɥ. Ʉ.Ɇɚɪɤɫɚ, ɞ. 7
(ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɬ.
«ɑɟɪɧɢɝɨɜ», ɭ ɜɯɨɞɚ ɜ
ɫɤɜɟɪ)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
11 270,00
ɩɨ 01.10.2021

6.

7.

8.

9.

10.

11.

18.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ɏ.
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19.

77

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 31 (ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
«ɀɭɪɚɜɥɢ»)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

20.

78

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

21.

79

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 60 (ɭ ɬɨɪɰɚ ɞɨɦɚ ɩɨ
ɩɪ-ɬɭ Ʌɟɧɢɧɚ)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 788,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ Ȼɚɥɚɛɟɲɤɨ Ⱥ.ȼ.

22.

80

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 150 (ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
«ɀɭɪɚɜɥɢ»)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 788,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ɏ.

23.

81

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 76 (ɭ ɬɨɧɚɪɚ
«ɉɢɪɨɠɤɢ»)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 485,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ
Ⱥ.ɇ.

24.

82

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
«ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ»)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 146,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ⱥ.

83

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

26.

84

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

27.

85

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 158, ɨɫɬ.
«Ʉɪɟɦɧɢɣ»

ɥɨɬɨɤ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

28.

86

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 61

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 788,00
ɩɨ 01.10.2021

29.

87

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 174

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

30.

88

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

31.

90

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɭɥ.
Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ ɫ ɭɥ.
Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ (ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɚɩɬɟɤɢ «ɆɗɌɊ»)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 788,00
ɩɨ 01.10.2021

32.

91

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

33.

92

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 12

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

25.

8 787,00

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ɏ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

6 921,00

ɂɉ Ʉɭɥɟɲɨɜɚ ɋ.ȼ.

ɂɉ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ
Ⱥ.ɇ.

ɂɉ Ȼɚɥɚɛɟɲɤɨ Ⱥ.ȼ.
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93

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

35.

94

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

36.

95

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 63ɚ
(ɨ/ɤ «ɋɨɸɡɩɟɱɚɬɶ»)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 644,00
ɩɨ 01.10.2021

37.

97

ɭɥ. ɋɬɪɨɟɜɚɹ, ɞ. 22
(ɩɨɫ. Ɇ.Ʉɭɡɶɦɢɧɨ)

ɥɨɬɨɤ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

38.

98

ɩɟɪ. ɉɢɥɨɬɨɜ, ɞ. 2
(ɧɚɩɪɨɬɢɜ
«ɉɢɪɚɦɢɞɵ»)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 788,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ⱥ.

39.

99

ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, ɞ. 29
(ɭ ɛɥɨɤɚ ɤɢɨɫɤɨɜ)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 788,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ
Ⱥ.ɇ.

40.

101

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 45 (ɭ
ɦɚɝɚɡɢɧɚ «ɀɭɪɚɜɥɢ»)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

41.

102

ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɨɫɬ. «Ɍɟɥɟɰɟɧɬɪ»,
ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɬɪɨɥ. N 1, 4

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

42.

103

ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ.
63 (ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
«ɀɭɪɚɜɥɢ»)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 788,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ɏ.

43.

104

ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ.
54ɚ

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ɏ.

44.

105

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 43

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

45.

106

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 43

ɥɨɬɨɤ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

46.

106.1

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ
(ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ)

ɥɨɬɨɤ

ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

6,0

ɫ 01.04.2021 238 953,5
ɩɨ 01.10.2021
0

ɂɉ Ƚɪɚɱɟɜ Ⱥ.ɂ.

106.2

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ 28/1
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɚɪɤɚɦɭɡɟɹ ɢɦ.
Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ)

ɥɨɬɨɤ

ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

6,0

ɫ 01.04.2021
23 490,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ Ⱥɧɬɨɲɢɧɚ ɇ.Ⱥ.

106.3

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚɦɭɡɟɹ ɢɦ.
Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ,
ɩɨɩɤɨɪɧ, ɫɥɚɞɤɚɹ
ɜɚɬɚ, ɲɚɪɵ

3,0

ɫ 01.04.2021
11 745,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ ȼɟɪɤɟɟɜ ɂ.ȼ.

106.4

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚɦɭɡɟɹ ɢɦ.
Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

34.

47.

48.

49.

ɂɉ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ
Ⱥ.ɇ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

6 691,00

9 150,00

ɂɉ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ
Ⱥ.ɇ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ОФИЦИАЛЬНО
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106.5

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚɦɭɡɟɹ ɢɦ.
Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ,
ɩɨɩɤɨɪɧ, ɫɥɚɞɤɚɹ
ɜɚɬɚ, ɲɚɪɵ

3,0

ɫ 01.04.2021
11 745,00
ɩɨ 01.10.2021

106.6

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚɦɭɡɟɹ ɢɦ.
Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɩɨɩɤɨɪɧ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

106.7

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚɦɭɡɟɹ ɢɦ.
Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɩɨɩɤɨɪɧ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

11 745,00

106.8

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚɦɭɡɟɹ ɢɦ.
Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ,
ɩɨɩɤɨɪɧ, ɫɥɚɞɤɚɹ
ɜɚɬɚ, ɲɚɪɵ

3,0

ɫ 01.04.2021
11 745,00
ɩɨ 01.10.2021

106.9

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚɦɭɡɟɹ ɢɦ.
Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɲɚɪɵ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

106.10

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚɦɭɡɟɹ ɢɦ.
Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɲɚɪɵ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

106.11

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚɦɭɡɟɹ ɢɦ.
Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ,
ɩɨɩɤɨɪɧ, ɫɥɚɞɤɚɹ
ɜɚɬɚ, ɲɚɪɵ

3,0

ɫ 01.04.2021
11 745,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ ɒɚɩɟɬɶɤɨ Ⱦ.ɇ.

106.12

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚɦɭɡɟɹ ɢɦ.
Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɢɝɪɭɲɤɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ Ɂɚɥɭɰɤɚɹ ɂ.Ⱥ.

106.13

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚɦɭɡɟɹ ɢɦ.
Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
11 745,00
ɩɨ 01.10.2021

106.14

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚɦɭɡɟɹ ɢɦ.
Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɵ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

106.15

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚɦɭɡɟɹ ɢɦ.
Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ,
ɩɨɩɤɨɪɧ, ɫɥɚɞɤɚɹ
ɜɚɬɚ, ɲɚɪɵ

3,0

ɫ 01.04.2021
11 745,00
ɩɨ 01.10.2021

6 711,00

ɂɉ Ⱦɚɲɚɧɨɜ Ⱥ.ɋ.

ɂɉ ɂɥɶɢɧɚ Ɍ.Ⱥ.

ɂɉ ɂɥɶɢɧɚ Ɍ.Ⱥ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɂɉ ɒɚɩɟɬɶɤɨ Ⱦ.ɇ.
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106.16

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

62.

63.

61.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.
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ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɩɤɨɪɧɚ ɢ ɫɥɚɞɤɨɣ
ɜɚɬɵ

3,0

ɫ 01.04.2021
12 317,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ Ɍɢɬɤɨɜɚ ɋ.ȼ.

106.17

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɩɤɨɪɧɚ ɢ ɫɥɚɞɤɨɣ
ɜɚɬɵ

3,0

ɫ 01.04.2021
12 317,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ Ɍɢɬɤɨɜɚ ɋ.ȼ.

119.1

ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
Ɏɪɨɧɬɚ, ɦɟɠɞɭ
ɞɨɦɚɦɢ 18Ⱥ ɢ 20Ⱥ

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ
ɢ ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
10 788,00
ɩɨ 01.10.2021

ɂɉ ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ ȼ.Ⱥ.

125

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 99,
ɪɟɫɬɨɪɚɧ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ»

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

52,5

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

129

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɞ.
28, ɆȺɍɄ «ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ»,
ɤɚɮɟ «ɋɧɟɠɤɚ»

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

185,4

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

134

ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ.
60, ɡɚɤɭɫɨɱɧɚɹ
«Ⱦɠɚɧ»

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

145,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

136

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 80,
«ȺɌȺȼȺ»

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

193,2

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

138

ɩɥ. Ʉ.Ɇɚɪɤɫɚ, ɞ. 7,
ɤɚɮɟ «Ʌɚ-ȼɟɪɚɧɞɚ»

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

110,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

141

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɞ.
28, ɆȺɍɄ «ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ»,
ɤɚɮɟ «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ
ɩɚɪɤ»

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

50,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

142

ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ. 60,
ɤɚɮɟ «Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ»

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

105,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

143

ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
ɮɪɨɧɬɚ, 18, ɛɚɪɪɟɫɬɨɪɚɧ «ɒɢɲɤɚ»

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

76,5

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɩɨ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
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44

ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 40

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

9 458,00

ɂɉ Ȼɚɥɚɣɡɚɞɚ
Ⱥ.Ɏ.Ʉ.

2.

46

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

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 930,00

ɂɉ Ȼɚɥɚɣɡɚɞɚ
Ⱥ.Ɏ.Ʉ.

3.

48

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɨ/ɞ 7

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 930,00

ɂɉ ȼɢɤɬɨɪɨɜɚ Ɂ.Ɏ.

4.

50

ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ, ɧ/ɞ 4

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 930,00

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ⱥ.

5.

51

ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ, ɨ/ɞ 8

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 930,00

ɂɉ ȼɢɤɬɨɪɨɜɚ Ɂ.Ɏ.

6.

52

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ
40ɚ

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

9 458,00

ɂɉ ȼɢɤɬɨɪɨɜɚ Ɂ.Ɏ.

7.

53

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ
128

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

8.

54

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ
37 (ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ,
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɪɵɧɤɭ
ɈɈɈ «Ɏɨɪɫɬ»)

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

9.

55

ɩɪ-ɞ ɇɨɜɨȾɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɨ/ɞ 45

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

10.

56

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 16ɚ

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

1.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

9 472,00

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ⱥ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)
7 953,00

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ⱥ.

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɶ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɂɉ
Ȼɚɥɚɣɡɚɞɚ Ⱥ.Ɏ.Ʉ., ɤɚɤ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬ,
ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ ɨɬ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ)

11.

57

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 4

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

12.

58

ɭɥ. Ɉ.Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, ɨ/ɞ 76

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

13.

59

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 18

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

14.

60

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

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

15.

60.1

ɩɪ-ɞ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 7

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

61

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
«ɉɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ»

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

16.

9 458,00

9 449,00

ɂɉ ɏɨɦɱɟɧɤɨ ȿ.Ⱥ.

ɂɉ ɒɚɩɟɬɶɤɨ Ⱦ.ɇ.
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ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

62

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
«ɉɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ»

18.

63

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

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

19.

64

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, ɧ/ɞ 8

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɩɪɢɟɦ
ɫɬɟɤɥɨɩɨɫɭɞɵ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

20.

65

ɩɪ-ɞ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 7

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ
ɢ ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

21.

67

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 99

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ
ɢ ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

22.

68

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ
126

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ
ɢ ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

23.

69

ɭɥ. Ɍɭɯɚɱɟɜɫɤɨɝɨ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 3

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɨɜɨɳɢ, ɮɪɭɤɬɵ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

24.

69.1

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 14ɚ

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɨɜɨɳɚɦɢ,
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

25.

69.2

ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ, ɨɫɬ.
«ȼɨɤɡɚɥ ɠ/ɞ», ɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɨɜɨɳɚɦɢ,
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

26.

69.3

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨɫɬ.
«Ɇɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬ»,
ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɨɜɨɳɚɦɢ,
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

27.

69.4

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɨɫɬ.
«Ʉɨɥɥɟɞɠ ɠ.-ɞ.
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ» (ɧɟɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɨɜɨɳɚɦɢ,
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

28.

88

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 35ɚ

ɥɨɬɨɤ

ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

29.

89

ɩɥɹɠ ɨɡɟɪɚ Ɇɭɬɧɨɟ

ɥɨɬɨɤ

ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

3,0

ɫ 01.04.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

17.

9 449,00

8 975,00

ɂɉ ɒɚɩɟɬɶɤɨ Ⱦ.ɇ.

ɂɉ Ⱥɧɢɤɚɧɨɜɚ Ƚ.ȼ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

8 696,00

ɂɉ Ʉɪɢɠɚɧɨɜɫɤɢɣ
ȼ.Ɇ.
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31

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ

ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ɫɯɟɦɨɣ
1

2

3

4

5

ɋɪɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ

ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

(ɚɞɪɟɫɧɵɟ

ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ȼɢɞ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ

ɥɨɬɚ

ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ʋ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ

ɉɥɨɳɚɞɶ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɫɨɫɬɨɹɜɲɟɝɨɫɹ 05.04.2021, ɢ ɥɢɰɚɯ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

6

7

7,0

5 ɥɟɬ

7,0

5 ɥɟɬ

7,0

5 ɥɟɬ

7,0

5 ɥɟɬ

7,0

5 ɥɟɬ

7,0

5 ɥɟɬ

7,0

5 ɥɟɬ

Ʌɢɰɨ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɇɌɈ

ɐɟɧɚ
ɩɪɨɞɚɠɢ

8

9

ɩɨ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ
1

98

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨ-

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ,

ɚɜɬɨɦɚɬ

ɨ/ɞ 16

(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)
ɬɨɪɝɨɜɵɣ

2

99

101

ɚɜɬɨɦɚɬ

ɨ/ɞ 50ɚ

(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ

ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 1

ɦɨɥɨɤɚ

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨ-

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ,

ɚɜɬɨɦɚɬ)

3

ɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ

ɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

ɚɜɬɨɦɚɬɵ

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨ-

(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ

ɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ

ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɦɨɥɨɤɚ

ɈɈɈ «Ɇɨɥɨɱɧɵɟ
ɪɟɤɢ»

ɈɈɈ «Ɇɨɥɨɱɧɵɟ
ɪɟɤɢ»

ɈɈɈ «Ɇɨɥɨɱɧɵɟ
ɪɟɤɢ»

175 910,00

175 910,00

175 910,00

ɩɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
ɬɨɪɝɨɜɵɣ
1

52

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɨ/ɞ 1/4

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨ-

ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)
ɬɨɪɝɨɜɵɣ

2

53

ɚɜɬɨɦɚɬ

Ɏɪɨɧɬɚ, ɨ/ɞ 4

(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ

ɬɨɪɝɨɜɵɣ
55

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 52

4

56

63 ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɥ.
ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɨɣ

(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ

ɬɨɪɝɨɜɵɣ

ɦɨɥɨɤɚ

ɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨ-

ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨ-

ɚɜɬɨɦɚɬ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɩɪ. ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɨ/ɞ

ɦɨɥɨɤɚ

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨ-

ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ

ɚɜɬɨɦɚɬ)

3

ɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ

ɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

ɩɨ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ ɩɨɞɚɧɚ
ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɈɈɈ «Ɇɨɥɨɱɧɵɟ
ɪɟɤɢ»

ɈɈɈ «Ɇɨɥɨɱɧɵɟ
ɪɟɤɢ»

ɈɈɈ «Ɇɨɥɨɱɧɵɟ
ɪɟɤɢ»

279 698,00

209 353,00

279 698,00
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ОФИЦИАЛЬНО
ɬɨɪɝɨɜɵɣ

1

40

ɭɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɨ/ɞ

ɚɜɬɨɦɚɬ

8

(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)
ɬɨɪɝɨɜɵɣ

2

41

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ

ɚɜɬɨɦɚɬ

18ɚ

(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)
ɬɨɪɝɨɜɵɣ

3

43

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 18

ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)
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ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ

7,0

5 ɥɟɬ

7,0

5 ɥɟɬ

7,0

5 ɥɟɬ

ɈɈɈ «Ɇɨɥɨɱɧɵɟ

ɦɨɥɨɤɚ

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ ɩɨɞɚɧɚ
ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɦɨɥɨɤɚ

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ

179 676,00

ɪɟɤɢ»

ɈɈɈ «Ɇɨɥɨɱɧɵɟ

ɦɨɥɨɤɚ
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181 025,00
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