28.05.2021 г. № 20д (1125)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 1481-п от 19.05.2021
Об утверждении Порядка предоставления
субсидии юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозку пассажиров
по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в городе Брянске, на возмещение
недополученных доходов, в связи с оказанием
услуг по перевозке пассажиров, имеющих право
на льготу, установленную муниципальными
правовыми актами города Брянска
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,

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске, на возмещение
недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по перевозке
пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Брянска.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. 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
Утвержден
постановлением Брянской городской администрации
от 19.05.2021 № 1481-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске,
на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг
по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу,
установленную муниципальными правовыми актами города Брянска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
1.1. Настоящий Порядок определяет условия, цели и порядок предоставления из бюджета городского округа город Брянск субсидии
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городе Брянске, на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров,
имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Брянска.
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 возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Брянска (далее – субсидия).
Субсидия предоставляется в рамках реализации подпрограммы «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске».
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, является Брянская городская
администрация (далее – главный распорядитель бюджетных средств).
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1.4. Субсидия предоставляется в соответствии с решением о бюджете городского округа город Брянск юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске, с предоставлением отдельным категориям граждан льготы на проезд, установленной муниципальными правовыми
актами города Брянска (далее – Получатели субсидии/Получатель субсидии).
1.5. Предоставление субсидии направлено на повышение доступности оказываемых населению транспортных услуг 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. Условиями предоставления субсидии являются:
– перевозка пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, установленным Реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске (наличие в Реестре соответствующей записи о перевозчике);
– предоставление отдельным категориям граждан льготы на проезд с использованием электронных средств платежа: Персональных
транспортных карт «Школьная», «Студенческая», «Пенсионная», в рамках внедренной в городском округе город Брянск Автоматизированной системы оплаты проезда.
2.2. Для получения субсидии Получателю субсидии необходимо предоставить в Брянскую городскую администрацию следующие
документы:
– заявление о предоставлении субсидии (приложение к настоящему Порядку);
– расчет суммы возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на
льготу, установленную муниципальными правовыми актами городского округа город Брянск, на основании данных, представленных
оператором Автоматизированной системы оплаты проезда в городе Брянске.
2.3. Решение о предоставлении субсидии принимается главным распорядителем бюджетных средств в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подачи Получателями субсидии документов, указанных в пункте 2.2., при отсутствии к ним замечаний.
2.4. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
– невыполнение Получателем субсидии условий предоставления субсидии, установленных пунктом 2.1. настоящего Порядка;
– несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным 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.
2.5. Субсидии из бюджета городского округа город Брянск предоставляются 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 предусматриваются 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((Т рег. – S льг.i.) х Пфi )), где:
Ссуб. – сумма субсидии на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих
право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Брянска;
Трег .– пониженные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске при безналичном способе оплаты, установленные
муниципальными правовыми актами города Брянска;
Sльг.i .– стоимость проезда граждан, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Брянска,
определяемая путем деления доходов от пополнения транспортных карт на фактическое количество перевезенных пассажиров по категориям на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске за отчетный месяц по данным, представленным оператором Автоматизированной системы оплаты проезда в городе Брянске (Sльг.i – стоимость проезда по Персональным транспортным
картам «Школьная», «Студенческая», «Пенсионная»);
П ф.i – фактическое количество перевезенных пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми
актами города Брянска, по данным, представленным оператором Автоматизированной системы оплаты проезда в городе Брянске.
2.7. Субсидия из бюджета городского округа город Брянск предоставляется при условии соответствия Получателей субсидии на
первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение соглашения, требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе:
2.7.1. Получатели субсидии соответствуют критерию, установленному в пункте 1.4 настоящего Порядка;
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2.7.2.Получатели субсидии не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 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. У Получателей субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,
отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа город Брянск субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных, в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами;
2.7.4. Получатели субсидии не являются получателями 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 количество перевезенных пассажиров по Персональным транспортным картам
«Школьная», «Студенческая», «Пенсионная» в объеме, указанном в соглашении.
Показателем результативности использования субсидии является отсутствие факта непредоставления льготного проезда владельцам
Персональных транспортных карт «Школьная», «Студенческая», «Пенсионная», размер которого указывается в соглашении.
Показатель результативности рассчитывается по формуле:
PI = 100 – 100/N х Kn, где
PI – показатель факта предоставления льготного проезда владельцам Персональных транспортных карт «Школьная», «Студенческая», «Пенсионная»;
N – количество перевезенных владельцев Персональных транспортных карт «Школьная», «Студенческая», «Пенсионная»;
Kn – количество подтвержденных фактов предоставления льготного проезда владельцам Персональных транспортных карт «Школьная», «Студенческая», «Пенсионная».
В случае, если Получателем субсидии не достигнуты установленные значения результатов предоставления субсидии, показателей
результативности использования субсидии, главным распорядителем бюджетных средств применяются штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной в соглашении.
2.9. Главный распорядитель бюджетных средств в соответствии с кассовым планом, но не реже одного раза в квартал осуществляет
перечисление средств в соответствии с условиями заключенного соглашения 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, показателей результативности, об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
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 Получателями 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.
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 субсидий 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
А.Ю. КУЗИН,
И.о. начальника отдела по транспорту
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации

4

28.05.2021 г. № 20д (1125)

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к Порядку, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации от 19.05.2021 № 1481-п

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске, на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми
актами города Брянска от «___» __________________ 20____ г. № ________ (далее – Порядок), просит предоставить субсидию в размере ________________ (____________________________________________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)

Ɇɟɫɹɰ ɝɨɞɚ
1

ɋɭɦɦɚ ɋ ɫɭɛ.
2

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
5

ɹɧɜɚɪɶ
ɮɟɜɪɚɥɶ
ɦɚɪɬ
ɚɩɪɟɥɶ
ɦɚɣ
ɢɸɧɶ
ɢɸɥɶ
ɚɜɝɭɫɬ
ɫɟɧɬɹɛɪɶ
ɨɤɬɹɛɪɶ
ɧɨɹɛɪɶ
ɞɟɤɚɛɪɶ
Исполнитель: ФИО, телефон
Опись документов, предусмотренных пунктом 2.2. Порядка, прилагается.
Приложение: на _________ л. в ед. экз.
Получатель субсидии
___________ _________________________ _________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

М.П.
«_____» _______________ 20_____ г.

С.П. РЫЖКОВА,
Главный специалист отдела по транспорту
А.Ю. КУЗИН,
И.о. начальника отдела по транспорту
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1494-п от 21.05.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 14.05.2021 № 1418-П «Об утверждении
перечня земельных участков»
На основании подпункта б пункта 1 статьи 3.2 Закона Брянской
области от 9 ноября 2015 года № 113-З «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
допускается предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, в аренду без
проведения торгов», пункта 2.7 Постановления Правительства
Брянской области от 13.05.2021 № 163-п «Об утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие
инвестиционных проектов критериям масштабных инвестиционных проектов, установленных статьей 3.2 Закона Брянской области от 9 ноября 2015 года № 113-З «Об установлении критериев,
которым должны соответствовать объекты социально-культурного
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и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается
предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов» в целях предоставления земельных участков в аренду
без проведения торгов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 14.05.2021 № 1418-П «Об утверждении перечня земельных участков» следующие изменения:
– приложение «Перечень земельных участков» к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 21.05.2021 № 1494-п
«Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 14.05.2021 № 1418-П

Перечень земельных участков
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɤɜ. ɦ

1

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɋɬɟɩɧɚɹ
32:28:0030906:1

Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ) (ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ
ɨɬ 18 ɞɨ 24 (ɜɤɥɸɱɚɹ
ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ)

8000

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɪɭɛ.
21 434 400,00

Ɋɵɧɨɱɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ *
17 374 600,00

* Отчет № 645-21 от 11.05.2021 г. об оценке рыночной стоимости земельного участка.»

М.А. АНТОЧ,
Начальник отдела земельных отношений
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 городской администрации
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Постановление № 1495-п от 21.05.2021
О разрешении ООО «Инвестгарантстрой»
внесения изменений в проект планировки
и межевания территории, ограниченной улицами
Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4
в Советском районе города Брянска, в целях
многоэтажного жилищного строительства,
утверждённый постановлением Брянской
городской администрации от 12.08.2014
№2208-п, в части земельных участков
с кадастровыми номерами: 32:28:0030906:1,
32:28:0030901:56, 32:28:0030901:57,
32:28:0030901:58, 32:28:0030901:119,
32:28:0030901:120, с целью размещения
многоквартирного многоэтажного жилого дома
Руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «Инвестгарантстрой» от
26.04.2021 №58-з и решения комиссии по рассмотрению проектов
планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 30.04.2021), с целью размещения многоквартирного многоэтажного жилого дома
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Инвестгарантстрой» внесение изменений
в проект планировки и межевания территории, ограниченной ули-

Постановление № 1501-п от 21.05.2021
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 22.12.2020, 25.02.2021, 30.03.2021,
14.04.2021, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 22.04.2021
№161, 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 (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 2,5м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042626:3, площадью
679 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,

цами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе
города Брянска, утверждённый постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.01.2018
№ 210-п, от 12.03.2018 № 661-п, от 16.04.2019 №1185-п, от
28.10.2019 №3481-п, от 18.02.2020 №415-п, от 15.01.2021 №43-п),
в части земельных участков с кадастровыми номерами:
32:28:0030906:1, 32:28:0030901:56, 32:28:0030901:57, 32:28:0030901:58,
32:28:0030901:119, 32:28:0030901:120, с целью размещения многоквартирного многоэтажного жилого дома.
2. Внесение изменений в проект планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «Инвестгарантстрой» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание ООО «Инвестгарантстрой» на внесение изменений в проект планировки и межевания территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ул. Культуры, дом 21, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.2. Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия
красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки – 1,67 м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0033408:35, площадью
532 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
ул. Сакко и Ванцетти, дом 7, А, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия
красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки – 0,2 м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0031208:2, площадью
380 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г Брянск,
ул. Тютчева, д. 7, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия
красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки – 3,32 м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030111:2, площадью
1004 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Мирославской, д. 72, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.5. Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия
красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе суще-
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ствующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 4 м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0032924:36, площадью 1195 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Правды, д. 78, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.6. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0031503:23, площадью 402
кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Пролетарская, дом 110, находящегося в зоне застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.7. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка (блокированная жилая застройка) – 402
кв.м, но не менее 200 кв.м под один блок) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0031503:23, площадью 402 кв.м,
расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Пролетарская, дом 110, находящемся в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.8. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка (блокированная жилая застройка) – 590
кв.м, но не менее 200 кв.м под один блок) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0033226:10, площадью 590 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Телевизорный 1-й, д. 5, находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
1.9. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальный отступ от
границ смежных земельных участков до основных строений
(жилых домов и объектов иного назначения, предусмотренных
основными видами разрешенного использования) – отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0032002:61, площадью 728 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 5, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.10. Предоставить разрешение на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальный отступ
строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – 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) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031006:2, площадью 662 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Дуки, 82, находящемся в зоне озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) (Р-1).
1.11. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 2,2 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033209:13, площадью 575 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, проезд Кирпичный, д. 7, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.12. Предоставить разрешение на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 1 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 32:28:0033208:8, пло-
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щадью 528 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, пер. Крупской, д. 9, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.13. Предоставить разрешение на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 1 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 – 4 м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033208:9, площадью 71 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, пер. Крупской, д. 9, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.14. Предоставить разрешение на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – отсутствуют;
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 – 2,5 м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032417:240,
площадью 318 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город
Брянск, ул. Глинки, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.15. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031211:17, площадью 1279 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 8 Марта, д.26, находящегося
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.16. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) – 1279 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031211:17, площадью 1279 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 8 Марта, д.26, находящемся
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.17. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033221:3, площадью 1210 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Социалистическая, д.67, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.18. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (малоэтажная многоквартирная
жилая застройка) – 1210 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033221:3, площадью 1210 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Социалистическая, д.67, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.19. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031605:11, площадью 965 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красина, д. 17, находящегося в
зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.20. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031605:8, площадью 560 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 21, находящегося в зоне
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
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1.21. Предоставить разрешение на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 1,6 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 32:28:0032413:1, площадью 916 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, ул . Свенская, дом 2, находящемся в зоне индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.22. Предоставить разрешение на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия
красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки – 2 м; максимальный
процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка – 26%; максимальный коэффициент строительного
использования земельного участка общей площади капитальных построек на 1 кв.м земельного участка – 0,26) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033302:428,
площадью 575 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Карачижская, уч. 83А, находящемся в зоне садовоогородных участков (Ж-5).
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 32:28:0014103:5, площадью 1000
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Тенишевой, дом 69, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.24. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0012829:47, площадью 2041 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Угольная, 6, находящегося
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.25. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0012739:10, площадью 1827 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Баумана, д.2, находящегося
в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.26. Предоставить разрешение на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия
красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0013149:44, площадью
948 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Фадеева, д. 22, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.27. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014503:23, площадью 1294 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Ильинская, д.21, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.28. Предоставить разрешение на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (малоэтажная многоквартирная
жилая застройка) – 1294 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014503:23, площадью 1294 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Ильинская,
д.21, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.29. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014922:35, площадью 1605 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Витебская, д.46, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.30. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
(включая
мансардный)
(малоэтажная
многоквартирная жилая застройка) – 5 этажей) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0014922:35, площадью 1605
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Витебская, д.46, находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
1.31. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014925:3, площадью 1370 кв.м, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Витебская, дом 43, находящегося в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.32. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (малоэтажная многоквартирная
жилая застройка) – 1370 кв.м; минимальный отступ от границ
смежных земельных участков до основных строений (жилых
домов и объектов иного назначения, предусмотренных основными видами разрешенного использования) – отсутствует);
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (включая мансардный) (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) – 5 этажей) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014925:3, площадью 1370 кв.м, расположенном по адресу: обл.Брянская,
г. Брянск, ул. Витебская, дом 43, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.33. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014925:2, площадью 1010 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Витебская, д. 41, находящегося в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.34. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (малоэтажная многоквартирная
жилая застройка) – 1010 кв.м; минимальный отступ от границ
смежных земельных участков до основных строений (жилых
домов и объектов иного назначения, предусмотренных основными видами разрешенного использования) – отсутствует;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (включая мансардный) (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) – 5 этажей) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014925:2, площадью 1010 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Витебская, д. 41, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.35. Предоставить разрешение на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальный отступ
от границ смежных земельных участков до основных строений (жилых домов и объектов иного назначения, предусмотренных основными видами разрешенного использования) –
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отсутствует; предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений (включая мансардный)
(малоэтажная многоквартирная жилая застройка) – 5 этажей)
на
земельном
участке
с
кадастровым
номером
32:28:0000000:4713, площадью 2213 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер.Ржевский, д.18, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.36. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012803:10, площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Карла Либкнехта, д.21, находящегося в зоне застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.37. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (амбулаторно-поликлиническое обслуживание) земельного участка ориентировочной площадью 1030 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 50-й
Армии, 1-А, находящегося в зоне промышленных предприятий (П-1).
1.38. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид

использования (объекты придорожного сервиса) земельного
участка ориентировочной площадью 178 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Бурова, находящегося в зоне
промышленных предприятий (П-1).
1.39. 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 32:28:0014506:73,
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).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 1504-п от 21.05.2021

– изложить приложение «Реестр муниципальных услуг Брянской городской администрации» к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Вербицкого А.С.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 16.12.2014 №3549-п «Об утверждении
реестра муниципальных услуг Брянской
городской администрации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа город Брянск, в целях
обеспечения доступа граждан и юридических лиц к достоверной
и актуальной информации о муниципальных услугах, предоставляемых Брянской городской администрацией
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 16.12.2014 № 3549-п «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Брянской городской администрации» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 04.06.2015
№ 1595-п, от 23.06.2017 №2232-п, от 22.10.2019 №3410-п, от
28.10.2020 №2915-п, от 04.02.2021 №256-п) (далее-постановление) следующее изменение:

Постановление № 1505-п от 21.05.2021
О передаче отдельного полномочия органа опеки
и попечительства по подготовке граждан,
выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах
В соответствии с п.10 части 1 статьи 8 Федерального закона от
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних граждан», п.33.1 ст.9 Закона
Брянской области от 11.01.2008 № 1-З «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Брянской
области», заключенным по итогам электронного аукциона муниципальным контрактом № 0127300013121000182_54135 от 30

__________
* 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 21.05.2021 № 1504-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-reestra-municipalnyx-uslug-bryanskoj-gorodskoj-administracii/).
апреля 2021 года (идентификационный код закупки:
213325007093732570100100080018541244),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать отдельное полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах, Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Тюменский Межрегиональный Центр Аттестации Персонала»
(юридический адрес: 625048, город Тюмень, улица Мельникайте,
дом 44А, корпус 1, офис 608) на срок действия муниципального
контракта.
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Главы городской администрации Андрееву А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 1506-п от 21.05.2021
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 30.03.2021, 14.04.2021, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 22.04.2021 №161, 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 отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства (максимальный размер объектов капитального строительства с видами использования (общественное питание) – 601,2 кв.м;
минимальные расстояния от границ соседнего придомового
(приквартирного) участка до основного строения (жилого
дома) – 2,8м) на земельных участках с кадастровыми номерами
32:28:0030805:105, 32:28:0030805:242, площадями 1368 кв.м,
367 кв.м, расположенных по адресам: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Бежицкая, дом 83; Российская Федерация, Брянская область,
городской округ город Брянск, город Брянск, улица Бежицкая, участок 81/1, находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.2. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033304:238, площадью 927 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер СО Березка, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.3. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033236:68, площадью 600 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер СО Южное, уч. 60, находящегося
в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.4. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032802:82, площадью 613 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер со Дормаш-2, уч. 69, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.5. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032805:67, площадью 528 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер со Родина, уч. 56, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж-5).

1.6. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032805:11, площадью 648 кв.м, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Родина, садовый участок 121, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.7. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032805:2, площадью 594 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, СО Родина, участок 47, находящегося в
зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.8. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032805:64, площадью 490 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер со Родина, уч. 52, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.9. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (максимальный коэффициент строительного использования земельного участка общей площади капитальных построек на 1 кв.м
земельного участка – 0,46) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0033303:361, площадью 1587 кв.м, расположенном
по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Карачижская, 109, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.10. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014927:116,
площадью 1212 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, Городской округ город Брянск,
г. Брянск, ул. Литейная, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.11. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:352, площадью 990 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер СО Рассвет, уч. 346, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.12. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:462, площадью 754 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер со Рассвет, уч. 457, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.13. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:673, площадью 676 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер со Рассвет, уч. 669, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.14. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:630, площадью 1137 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер со Рассвет, уч. 629, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.15. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:607, площадью 1369 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер со Рассвет, уч. 606, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.16. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
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32:28:0010401:406, площадью 1073 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер СО Рассвет, уч. 402, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.17. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:408, площадью 1475 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер со Рассвет, уч. 404, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.18. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:431, площадью 950 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер СО Рассвет, уч. 428, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.19. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:468, площадью 809 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер СНТ Рассвет (бывшее СО Рассвет),
уч. 462, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.20. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:592, площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер СО Рассвет, участок 592,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.21. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:593, площадью 669 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СО Рассвет, участок 593, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.22. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:564, площадью 682 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СНТ Рассвет, уч. 561, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.23. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:356, площадью 1030 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер СНТ Рассвет, уч. 350, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.24. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:560, площадью 680 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер со Рассвет, уч. 557, находя-

щегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.25. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:475, площадью 890 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер со Рассвет, уч. 469, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.26. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:311, площадью 1530 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, со Рассвет, уч. 305, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.27. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:376, площадью 1348 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер СО Рассвет, уч. 371, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.28. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:354, площадью 967 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер СНТ Рассвет, уч. 348, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.29. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (религиозное использование) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014518:1,
площадью 931 кв.м, расположенного по адресу, установленного
относительно ориентира: почтовый адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Индустриальная, дом 13, находящегося в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.30. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (религиозное использование) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014518:22,
площадью 394 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Болховская, д. 41, находящегося в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.31. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (религиозное использование) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014518:2,
площадью 599 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Болховская, д. 41, находящегося 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

Постановление № 1508-п от 21.05.2021

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 15.02.2013 № 345-п «Об утверждении Правил предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 01.03.2013 № 480-п, от
22.07.2013 № 1815-п, от 07.02.2014 № 263-п, от 16.09.2014
№ 2589-п, от 06.04.2015 № 966-п, от 01.07.2015 № 1934-п, от
24.02.2016 № 507-п, от 23.05.2016 № 1643-п, от 16.09.2016
№ 3255-п, от 30.03.2017 № 1026-п, от 15.01.2018 № 55-п, от
23.03.2018 № 846-п, от 11.09.2018 № 2766-п, от 17.12.2018
№ 3914-п, от 04.07.2019 № 2151-п, от 18.12.2019 № 4181-п, от
03.09.2020 № 2277-п) следующие изменения:
1.1. В пункте 16 Правил предоставления молодым семьям со-

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 15.02.2013 № 345-п «Об утверждении Правил
предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования»
На основании Приказа МВД России от 31.12.2017 № 984 «Об
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской
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циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (далее – Правила):
1.1.1. исключить подпункт «д»;
1.1.2. подпункты «е», «ж», «з» считать соответственно подпунктами «д», «е», «ж»;
1.1.3. подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) заявление о признании семьи имеющей достаточные доходы
по форме согласно приложению № 9 к настоящим Правилам и документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, установленные Постановлением Правительства Брянской
области от 18.03.2019 № 107-п «Об утверждении Порядка и условий признания молодой семьи имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;».
1.1.4. после абзаца 13 дополнить пунктом «д» следующего содержания:
«д) документы, содержащие сведения о регистрации по месту
жительства молодой семьи и о гражданах, зарегистрированных
совместно с молодой семьей, подавшей заявление об участии в
Подпрограмме, представленные Управлением по вопросам миграции УМВД России по Брянской области.».
1.2. В пункте 16.1 Правил:
1.2.1. исключить подпункт «д»;
1.2.2. подпункты «е»-«м» считать соответственно подпунктами
«д»-«л»;
1.2.3. Абзац 13 изложить в следующей редакции:
«Районная администрация города Брянска, осуществляющая
принятие на учет, самостоятельно запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях в соответствии с их компетенцией в порядке, предусмотренном соглашением о
межведомственном взаимодействии, если такие документы не
были представлены гражданином по собственной инициативе:
а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости
о правах каждого дееспособного лица, входящего в состав молодой семьи, на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, в том числе о правах на жилое помещение (жилой дом),
приобретенное (построенное) с использованием средств жилищного кредита, либо уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений,
выданные территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
б) документы, содержащие сведения о регистрации по месту
жительства молодой семьи и о гражданах, зарегистрированных
совместно с молодой семьей, подавшей заявление об участии в
Подпрограмме, представленные Управлением по вопросам миграции УМВД России по Брянской области.
Указанные документы заявитель вправе представить по собственной инициативе.».
1.3. Абзацы 2 и 3 пункта 25 Правил изложить в следующей редакции:
«В случае произошедших изменений семьей в районную администрацию города Брянска предоставляются соответствующие документы, подтверждающие произошедшие изменения, и пакет

обновленных документов, предусмотренных подпунктами «б» «е» пункта 16 настоящих Правил, – в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» – «д», «ж» и
«з» пункта 3 настоящих Правил, и предусмотренных подпунктами
«б» - «ж», «и», «к» пункта 16.1 настоящих Правил, – в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами
«е» и «и» пункта 3 Правил.
Районные администрации города Брянска самостоятельно запрашивают документы (их копии или содержащиеся в них сведения),
предусмотренные подпунктами «а» - «д» пункта 16 (абзацы 10–14)
и подпунктами «а», «б» пункта 16.1 (абзацы 14,15) настоящих Правил, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях в соответствии с
их компетенцией в порядке, предусмотренном соглашением о межведомственном взаимодействии, если такие документы не были
представлены гражданином по собственной инициативе.».
1.4. Пункт 40 Правил изложить в следующей редакции:
«40. Для получения свидетельства молодая семья – претендент
на получение социальной выплаты в соответствующем году в
течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства
направляет в Брянскую городскую администрацию заявление о
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и представляет в
районную администрацию города Брянска документы, предусмотренные подпунктами «б» - «е» пункта 16 настоящих Правил, – в случае использования социальной выплаты в
соответствии с подпунктами «а» – «д», «ж» и «з» пункта 3 настоящих Правил, и предусмотренные подпунктами «б» - «ж»,
«и», «к» пункта 16.1 настоящих Правил, - в случае использования
социальной выплаты в соответствии с подпунктами «е» и «и»
пункта 3 настоящих Правил.
Районные администрации города Брянска самостоятельно запрашивают документы (их копии или содержащиеся в них сведения), предусмотренные подпунктами «а» - «д» пункта 16 (абзацы
10 - 14) и подпунктами «а», «б» пункта 16.1 (абзацы 14,15) настоящих Правил, в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях в соответствии с их компетенцией в порядке, предусмотренном соглашением о межведомственном взаимодействии, если такие
документы не были представлены гражданином по собственной
инициативе.».
1.5. В приложении № 2 к Правилам слова «Главе Брянской городской администрации» заменить словами «Главе ___________
_________________ районной администрации города Брянска».
1.6. В приложении № 6 к Правилам слова «Отзыв заявителя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации» заменить словами «Отзыв заявления осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации».
1.7. Дополнить Правила приложением № 9 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 21.05.2021 № 1508-п
«Приложение №9
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования,
утвержденным постановлением
Брянской городской администрации
от 15.02.2013 № 345-п
«ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о признании семьи имеющей достаточные доходы
Главе ______________________ районной
администрации города Брянска
____________________________________
(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу произвести оценку доходов и иных денежных средств для признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
Состав семьи:
супруг ___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ № __________, выданный ________________________________ «____» __________________ 20___ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ___________ № __________, выданный _______________________________ «____» __________________ 20___ г.,
проживает по адресу:_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________;
дети:
1) _______________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное
вычеркнуть),
серия ________________ № ________________, выданный ___________________________ «____» ___________________ 20___ г.,
проживает по адресу:_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное
вычеркнуть),
серия ________________ № _________________, выданный __________________________ «____» ____________________ 20___ г.,
проживает по адресу:_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное
вычеркнуть),
серия ________________ № _________________, выданный _________________________ «____» ____________________ 20___ г.,
проживает по адресу:_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________;
4) _______________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное
вычеркнуть),
серия _________________ № __________________, выданный ________________________ «____» ___________________ 20___ г.,
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проживает по адресу:_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________;
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2. _______________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3. _______________________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4. _______________________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5. _______________________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Настоящим заявлением я (мы) даю(ем) согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и использование (в
том числе обработку персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки, реестры и отчетные формы, а также запрашивать информацию и необходимые документы) персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, принадлежащих заявителю(ям), с целью организации предоставления социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома.
Орган местного самоуправления имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием, передачу) персональными данными
с органами государственной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
Дата начала обработки персональных данных – ________________________________________________________________________.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден (предупреждены).
Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
______________ «___» _____________ 20___ г. _____________
(подпись)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«____» _______________ 20___ г.
______________________ ___________ _________ ____________________
(должность лица,

(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

принявшего заявление)».
С.А. РЫЛИНА,
Ведущий специалист жилищного отдела
Е.Э. МОХОРОВА,
Начальник жилищного отдела
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 1509-п от 21.05.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Брянске», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4194-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.04.2021 № 340 «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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4194-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 22.03.2019 № 862-п, от 17.04.2019
№ 1204-п, от 20.05.2019 № 1537-п, от 17.06.2019 № 1919-п, от
15.07.2019 № 2234-п, от 15.08.2019 № 2601-п, от 19.09.2019 №
3018-п, от 25.11.2019 № 3829-п, от 19.12.2019 № 4193-п, от
27.12.2019 № 4393-п, от 28.12.2019 № 4416-п, от 25.03.2020 №
856-п, от 23.04.2020 № 1083-п, от 13.07.2020 № 1726-п, от
14.08.2020 № 2077-п, от 08.10.2020 № 2645-п, от 17.12.2020 №
3503-п, от 30.12.2020 № 3710-п, от 30.12.2020 № 3726-п, от
18.03.2021 № 680-п, от 16.04.2021 № 1110-п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Задачи муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Брянске» изложить в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНО
«Ɂɚɞɚɱɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɧɟɣ;
– ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ;
– ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
«Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢ ɦɟɫɬɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ
(Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)»;
– ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
«ɀɢɥɶɺ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)»;
– ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
«Ɉɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ
ɦɟɪɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)».

1.2. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Брянске» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ – 12 810 031 143,96 ɪɭɛɥɹ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 2 370 672 456,56 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 3 119 235 293,71 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 2 672 795 622,79 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 2 260 992 691,84 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 2 386 335 079,06 ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
– ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ – 1 013 664 644,31 ɪɭɛɥɹ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 244 987 956,61 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 255 647 242,13 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 221 845 744,83 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 144 523 633,30 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 146 660 067,44 ɪɭɛɥɹ».

1.3. Раздел 3 «Цели и задачи муниципальной программы» муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Целью муниципальной программы является:
– реализация полномочий органов местного самоуправления в
сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах муниципального образования
«город Брянск».
В рамках достижения цели решаются следующие задачи:
– обеспечение безопасности дорожного движения, посредством
совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств организации дорожного движения на ней;
– развитие дорожной сети;
– реализация регионального проекта «Региональная и местная
дорожная сеть (Брянская область)»;
– реализация регионального проекта «Жильё (Брянская
область)»;
– реализация регионального проекта «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства (Брянская область)».
1.4. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Брянске» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 2 672 795 622,79 рубля».
1.5. Раздел 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в
следующей редакции:
«Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов)
реализации муниципальной программы приведены в приложении
№ 1 к муниципальной программе.
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1. Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения» определяется на основании данных формы статистического наблюдения № 3-ДГ(мо)
«Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся
в собственности муниципальных образований» по формуле:
L н.о. = (L общ.– L норм.) / L общ. * 100% , где:
L н.о. – доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям (%);
L общ. – общая протяженность дорог общего пользования местного значения;
L норм. – протяженность дорог, отвечающих нормативным требованиям (с твердым покрытием).
2. Показатель «Увеличение протяженности отремонтированных
автомобильных дорог» определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации о фактическом выполнении мероприятия.
3. Показатель «Защита объектов транспортной инфраструктуры
от актов незаконного вмешательства» определяется на основании
отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации о фактическом выполнении мероприятия.
4. Показатель «Установка средств обеспечения транспортной
безопасности объекта транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства» определяется на основании отчетных данных
исполнителя муниципальной программы – комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации о
фактическом выполнении мероприятия.
5. Показатель «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог за счет средств бюджета города Брянска и субсидии, выделяемой за счет средств дорожного фонда Брянской
области» определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации о
фактическом выполнении мероприятия.
6. Показатель «Приобретение спецтехники и оборудования для
МБУ «Дорожное управление» города Брянска» определяется на
основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации о фактическом выполнении
мероприятия.
7. Показатель «Проектирование, реконструкция и строительство объектов дорожной сети» определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы - комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации о фактическом выполнении мероприятия.
8. Показатель «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» определяется на основании отчетных данных
исполнителя муниципальной программы - комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации о
фактическом выполнении мероприятия.
9. Показатель «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)»
определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации о фактическом выполнении мероприятия.
10. Показатель «Реконструкция и строительство объектов дорожной сети в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» определяется на основании отчетных данных
исполнителя муниципальной программы – комитета по жилищно-
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коммунальному хозяйству Брянской городской администрации о
фактическом выполнении мероприятия.
11. Показатель «Реконструкция и строительство объектов дорожной сети в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)»
определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации о фактическом выполнении мероприятия.
12. Показатель «Проектирование и строительство объектов дорожной сети в рамках реализации регионального проекта
«Жилье» определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы - комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации о
фактическом выполнении мероприятия.
13. Показатель «Проектирование и строительство объектов дорожной сети в рамках реализации регионального проекта «Жилье
(Брянская область)» определяется на основании отчетных данных
исполнителя муниципальной программы - комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации о
фактическом выполнении мероприятия.
14. Показатель «Внедрение интеллектуальных транспортных
систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городе Брянске» определяется на ос-

новании отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации о фактическом выполнении
мероприятия».
1.6. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и
их значения» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Брянске» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в новой редакции согласно приложению № 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 заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

2018 ɝɨɞ
ɮɚɤɬ

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɉɟɪɜɵɣ ɝɨɞ
ɜɭɸɳɢɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
(ɬɟɤɭɳɢɣ) ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ
2019 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
2022 ɝɨɞ
ɮɚɤɬ
ɮɚɤɬ

Ⱦɜɚ ɝɨɞɚ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɨɬɱɟɬɧɨɦɭ ɝɨɞɭ

ȼɬɨɪɨɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ
2023 ɝɨɞ

7

ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ

Ɉɛɴɟɤɬ

7

5

3

5

-

-

1. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɧɟɣ
1
Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
%
32,0
31,8
31,6
31,8
31,5
31,0
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɧɟ
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜ
ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
2
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɦ
18,3
68,3
ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
3
Ɂɚɳɢɬɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬ
10
10
5
2
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɬ ɚɤɬɨɜ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
4
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬ
1
1
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
5
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɦ
18,3
19,3
11,4
2,46
4,0
6,0
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɨɣ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
6
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɟɞ.
4
ɞɥɹ ɆȻɍ «Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
2. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ»

ʋ

Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения

Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 21.05.2021 № 1509-п
«Приложение № 1
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4194-п

ОФИЦИАЛЬНО
28.05.2021 г. № 20д (1125)
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12

1

1

».

С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы городской администрации

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.А. МАЛАШЕНОК,
Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

1

3

2

1

-

-

-

32,37

32,37

-

-

-

28.05.2021 г. № 20д (1125)

ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ɉɛɴɟɤɬ
1
1
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɀɢɥɶɟ»
13
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ɉɛɴɟɤɬ
1
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɀɢɥɶɟ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ)»
5. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɉɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɦɟɪɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)»
14
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɟɞ.
1
ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ
3. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢ ɦɟɫɬɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ»
8
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɦ
49,0
33,4
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ»
9
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɦ
32,18
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢ
ɦɟɫɬɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)»
10
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɨɛɴɟɤɬ
2
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ»
11
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɨɛɴɟɤɬ
1
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢ
ɦɟɫɬɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)»
4. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɀɢɥɶɟ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)»

18

ОФИЦИАЛЬНО

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ

ɆȻɍ "Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɌɈȽɈ ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

02

02

008

008

02

02

008

008

02

02

008

008

02

Ɇɉ

008

ȽɊȻɋ

0

ɉɉɆɉ

01

ɈɆ

81610

ɇɊ

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

41 681
209,73

3 500 000,00

2 260 992
691,84

1 512 212
558,54

1 388 483
344,96
2 672 795
622,79
0,00

604 256
500,00

144 523
633,30

1 062 466
533,00

0,00

221 845
744,83

1 500
000,00

2 386 335
079,06

1 857 870
811,62

381 804
200,00

146 660
067,44

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛɥɟɣ
2021 ɝɨɞ
2022 ɝɨɞ
2023 ɝɨɞ

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»

1, 3, 4, 5, 6

ɋɜɹɡɶ ɫ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ)
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
11, 13, 14

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 21.05.2021 № 1509-п
«Приложение № 2 к муниципальной программе, утвержденной
постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4194-п
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1.1.1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
1.1.2. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ

ɆȻɍ "Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɆȻɍ "Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

02

02

02

008

008

008

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ

02

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɫɨɮ.)
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ

02

02

008

008

02

008

02

008

02

02

008

008

02

02

008

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɫɨɮ.)
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ

ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɫɨɮ.)
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

81610
S6170

S6170

S6170

81610

81610

S6170

S6170

81610

81610,
81660,
S6170

S6170

S6170

81660

466 479
966,00
3 500 000,00

554 561
801,71
19 897
789,78

126 783
450,50

113 917
226,18

12 657
470,37

61 717
260,00

55 545
534,00

6 171 726,00

0,00

416 681
969,00

46 297
997,00

3 500 000,00

466 479
966,00

416 681
969,00

46 297
997,00

0,00

461 592
531,21

51 288
060,77

41 681
209,73

208 753,95

0,00

559 561
801,71

461 592
531,21

51 288
060,77

5 000
000,00

101 053
046,00

90 947
741,00

10 105
305,00

0,00

519 866
259,34
1 500
000,00

466 529
633,00

51 836
626,34

1 500
000,00

519 866
259,34

466 529
633,00

51 836
626,34

0,00

1, 3, 4, 5, 6

28.05.2021 г. № 20д (1125)

1.1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɧɢɦ

ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɧɟɣ
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2.2. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

2.1. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

2. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ:
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ

1.2. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ

1.1.3. ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
1.1.4. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɢɯ
ɫɨɫɬɚɜɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ

ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɫɨɮ.)
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɫɨɮ.)
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ

ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

02

008

02

02

008

008

02

02

008
008

02

02

008

008

02

008

02

02

008

008

02

02

008

008

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

S6160

S6160

81680,
S6160
81680

S6160

S6160

81680

81660

S6170

S6170

S6170

81610

73 515
019,43

15 545
154,72
4 927
347,63

0,00

93 987
521,78
15 545
154,72

73 515
019,43

4 927
347,63

15 545
154,72

386 305
895,43
5 000
000,00

347 675
305,03

38 630
590,40

21 574
666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

401 262
706,00
0,00

361 136
435,00

40 126
271,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

417 313
213,34
0,00

375 581
892,00

41 731
321,34

0,00

7

7

7

1
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3. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
"Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢ ɦɟɫɬɧɚɹ
ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ)"
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
"Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ".
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ,
ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ)
3.1. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
"Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ"
(ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ,
ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ)
3.2. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
"Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ"
(ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ)
4. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
"ɀɢɥɶɺ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ)".
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ:

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ:

02
02

008
008

02

008

02
02

02

008

008
008

02

02

008

008

02

008

02

02

008

008

02

02

008

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F1
F1

F1
F1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

02

16160
50210

16160
50210

53930

53930

53930

53930

53930

53930

53930

53930

53930

53930

53930

53930

S6160

0,00
0,00

1 236 721
946,17
293 145,80
0,00

574 885
848,85

600 000
000,00

774 135
121,12
61 836
097,32

272 920
175,26

462 466
533,00

38 748
412,86

2 010 857
067,29

847 806
024,11

1 062 466
533,00

78 442
367,06
100 584
510,18

1 075 852
790,47
0,00
11 685
154,46
0,00
204 256

622 060
150,94

400 000
000,00

479 693
688,24
53 792
639,53

455 709
003,82

0,00

23 984
684,42

1 555 546
478,71

1 077 769
154,76

400 000
000,00

77 777
323,95

0,00

885 603
206,52
0,00
17 294
987,89
0,00
281 804

841 323
046,20

0,00

529 702
697,42
44 280
160,32

503 217
562,42

0,00

26 485
135,00

1 415 305
903,94

1 344 540
608,62

0,00

70 765
295,32

0,00
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9
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ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɊɎ
5. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
"Ɉɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɦɟɪɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ)".
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ,
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɪɨɠɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɹɯ,
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɝɨɪɨɞɚ ɫ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɫɜɵɲɟ 300
ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
008

ɂɬɨɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ:

02

008

02

02

02

008

008

008

02

02

008

ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

R2

R2

R2

F1

F1

F1

54180

54180

54180

16160,
50210

50210

16160

2 526
316,00

0,00

2 526
316,00

5 862
916,01

5 569
770,21

5 263 157,89

0,00

5 263 157,89

17 761
434,78
233 703
089,24

500,00
0,00

105 263
157,89

100 000
000,00

5 263
157,89

46 800
570,00
345 899
757,89

200,00
0,00
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С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы городской администрации
».

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.А. МАЛАШЕНОК,
Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

0

0

0

0

0

0
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 1527-п от 24.05.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании
избирательных участков, участков референдума
для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей, участников референдума
на территории города Брянска»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», на основании
обращения Фокинской районной администрации города Брянска
от 18.05.2021 № 1/906, по согласованию с территориальной избирательной комиссией Фокинского района города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании избирательных участков,
участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 23.07.2014 № 1983-п, от 29.07.2014 № 2058-п,
от 29.07.2015 № 2251-п, от 05.08.2015 № 2387-п, от 13.08.2015
№ 2477-п, от 27.07.2016 № 2561-п, от 11.08.2016 № 2820-п, от
07.09.2016 № 3146-п, от 23.06.2017 № 2224-п, от 12.07.2017
№ 2412-п, от 31.10.2017 № 3794-п, от 15.11.2017 № 3952-п, от
23.11.2017 № 4047-п, 14.12.2017 № 4392-п, 11.01.2018 № 19-п, от
17.01.2018 № 85-п, от 18.01.2018 № 117-п, от 22.01.2018 № 139-п,
от 06.03.2018 № 647-п, от 28.05.2019 № 1647-п, от 25.06.2019

Постановление № 1529-п от 24.05.2021
Об организации мест массового отдыха
и обеспечении безопасности населения
на водных объектах на территории города
Брянска в период купального сезона 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Брянской области от
15.02.2006 № 101 «Об утверждении Правил охраны жизни людей
на водоемах Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить места, используемые для массового отдыха, купания на водных объектах города Брянска, а именно:
в Володарском районе:
– место массового отдыха у железнодорожного вокзала «Брянск
-Орловский» (левый берег р. Десна);
– место массового отдыха на заливе у нефтебазы в Володарском
районе г.Брянска;
– место массового отдыха на карьере бывшего завода керамзитогравия;
в Бежицком районе:
– место массового отдыха (в районе городской больницы № 1);
– место массового отдыха на озере «Орлик - 5»;
в Фокинском районе:
– место массового отдыха на озере «Мутное»;
– место массового отдыха на озере ГРЭС в р.п. Белые Берега.
2. Установить сроки купального сезона на водоемах города
Брянска с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021 года (сроки конкретизируются с учетом погодных условий и температуры наружного воздуха).

№ 2020-п, от 23.07.2019 № 2348-п, от 20.08.2019 № 2656-п, от
22.08.2019 №2673-п, от 04.06.2020 № 1397-п, от 09.06.2020
№ 1441-п, от 17.06.2020 № 1508-п, от 21.07.2020 № 1821-п, от
27.07.2020 № 1874-п, от 25.09.2020 № 2503-п) следующие изменения:
В приложении к постановлению в разделе «На территории Фокинского района города Брянска»:
– исключить из границ избирательных участков:
«Участок № 165 – Новозыбковская улица дом № 19»;
– включить в границы избирательных участков:
«Участок № 154 – Транспортная улица дом № 25»;
«Участок № 166 – Новозыбковская улица дом № 19»;
«Участок № 167 – Территория СО «Металлист» все дома»;
– подраздел «Участок № 157 Дворец культуры железнодорожников в г. Брянске Дирекции социальной сферы МЖД – ОАО
«РЖД», ул. Дзержинского, 2а, тел. 60-35-93»
изложить в новой редакции:
«Участок № 157 МБУК «Городской Дворец культуры железнодорожников», ул. Дзержинского, 2а, тел. 60-35-93»;
– подраздел «Участок № 166 ГБУ БО СШОР «Локомотив», ул.
Новозыбковская, 20, тел. 74-70-31»
изложить в новой редакции:
«Участок № 166 Здание общежития МУП «Жилспецсервис»,
ул. Новозыбковская, 19, тел. 63-55-10».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Вербицкого А.С.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по
делам гражданской обороны и защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций города Брянска» (далее – МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска») (Скляр А.Д.):
3.1. Перед началом купального сезона обследовать водолазами
дно водоемов до границы плавания с составлением актов. При необходимости производить повторную очистку дна акваторий мест
массового отдыха.
3.2. Организовать работу спасательных постов в местах массового отдыха на водных объектах районов города Брянска с 1 июня
2021 года по 31 августа 2021 года (сроки корректируются с учетом
эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции,
погодных условий и температуры наружного воздуха).
3.3. Разработать и утвердить расписание работы спасательных
постов в местах массового отдыха на водных объектах.
3.4. Укомплектовать спасательные посты необходимым оборудованием и снаряжением.
3.5. Обеспечить наличие у спасателей отличительных знаков.
3.6. Обеспечить проведение спасателями на местах регулярной
профилактической работы с населением по вопросам безопасности в местах массового отдыха на водных объектах.
3.7. Обеспечить размещение на информационных стендах информации о телефонах спасательных служб и установку знаков
безопасности в местах массового отдыха на водных объектах.
3.8. В период купального сезона на водоемах города Брянска
активизировать пропагандистскую работу среди населения по вопросам безопасности людей на воде, используя средства массовой
информации и наглядной агитации.
3.9. Организовать проведение мероприятий по обеспечению
безопасности населения, подбору матросов-спасателей для дежурства на спасательных постах, оснащению их средствами спасения на воде.
4. Районным администрациям города Брянска (Гращенкова Т.В.,
Бледнова С.В., Антошин Е.И.):
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4.1. Назначить должностных лиц от районных администраций
города Брянска, ответственных за эксплуатацию мест массового
отдыха на водных объектах города Брянска и участвующих в проверках надзорных органов по определению готовности к эксплуатации мест массового отдыха на водных объектах города Брянска.
4.2. Осуществлять взаимодействие с медицинскими работниками и сотрудниками полиции в период посещения мест массового отдыха на водных объектах города Брянска.
4.3. Совместно с муниципальным бюджетным учреждением
«Дорожное управление» города Брянска (Кастюшин М.Н.):
4.3.1. Оборудовать места массового отдыха на водных объектах
города Брянска помещениями для постоянного дежурства спасательных постов, а также стендами для размещения информационных материалов.
4.3.2. Организовать подготовку зон рекреации в соответствии с
требованиями, предъявляемыми Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
5. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации (Пацинский Ю.В.) обеспечить соответствующее содержание мест для массового отдыха на водных объектах города Брянска, предусмотрев обязательное исполнение
мероприятий в установленные сроки, в рамках муниципального
контракта.
6. Отделу по организации торговли, общественного питания и
бытовых услуг Брянской городской администрации (Канаева
О.Н.) в местах массового отдыха граждан организовать торговлю
прохладительными напитками, сопутствующими товарами для
летнего отдыха с заключением с предприятиями торговли (индивидуальными предпринимателями) договоров на вывоз твердых
бытовых отходов.
7. Просить:
7.1. Управление Министерства внутренних дел России по городу Брянску (Шеенков Э. Н.):
7.1.1. Привлечь сотрудников органов внутренних дел для обеспечения правопорядка в местах массового отдыха на водных объектах города Брянска и представить в Брянскую городскую
администрацию графики патрулирования (маршруты).
7.1.2. При проведении патрулирования обращать особое внимание на наличие точек торговли спиртными напитками, принимать,
в соответствии с действующим законодательством, меры по прекращению их работы, а также по удалению из мест массового отдыха лиц, находящихся в состоянии опьянения, запрещать въезд
транспорта (за исключением уборочной техники, машин скорой
помощи, патрульной службы полиции, спасателей) на территорию, выгул домашних животных (без поводков, намордников), их
купание в местах массового отдыха людей у воды с применением

штрафных санкций к хозяевам животных за нарушения.
7.2. Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Брянской области (Трапезникова Л.Н.):
7.2.1. Провести обследование с бактериологическим анализом
воды в местах массового отдыха во всех районах города Брянска.
7.2.2. Определить места, пригодные для нахождения по санитарным нормам и правилам, перед началом и в период посещения
мест массового отдыха на водных объектах города Брянска.
7.2.3. До 1 июня 2021 года проинформировать о проделанной
работе Брянскую городскую администрацию и МКУ «Управление
по делам ГОЗНТЧС города Брянска».
8. Районным администрациям города Брянска (Гращенкова Т.В.,
Бледнова С.В.) совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное управление города Брянска» (Кастюшин
М.Н.), Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Пацинский Ю.В.):
8.1. Организовать проведение комплекса мероприятий по подготовке зон рекреации, созданию объектов инфраструктуры, обеспечению соответствующего содержания планируемых к вводу в
действие мест массового отдыха на озере «Радицкое» и на озере
«ДСК».
8.2. Провести с привлечением водолазов МКУ «Управление по
делам ГОЗНТЧС города Брянска») (Скляр А.Д.) обследование дна
водоемов в границах вводимых в эксплуатацию мест массового
отдыха на предмет поиска и извлечения посторонних предметов
и уполаживанию дна.
9. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова Н.Г.) организовать работу по информированию населения и общественности по вопросам безопасности людей в местах массового отдыха.
10. Районным администрациям города Брянска совместно с
МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» (Скляр
А.Д.), Управлением Министерства внутренних дел России по городу Брянску (Шеенков Э. Н.) спланировать работу по контролю
за несанкционированными местами купания в городе Брянске.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.

Постановление № 1530-п от 24.05.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от
29.12.2018 № 4195-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 863-п, от 23.04.2019 № 1268п, от 20.05.2019 № 1536-п, от 17.06.2019 № 1918-п, от 15.07.2019
№ 2233-п, от 01.08.2019 № 2434-п, от 15.08.2019 № 2600-п, от
20.09.2019 № 3027-п, от 26.11.2019 № 3843-п, от 24.12.2019
№ 4283-п, от 27.12.2019 № 4394-п, от 28.12.2019 № 4417-п, от
06.02.2020 № 264-п, от 25.03.2020 № 855-п, от 23.04.2020 № 1084п, от 04.06.2020 № 1396-п, от 26.06.2020 № 1580-п, от 18.08.2020
№ 2113-п, от 15.10.2020 № 2751-п, от 17.12.2020 № 3504-п, от
30.12.2020 № 3709-п, от 30.12.2020 № 3725-п, от 18.03.2021
№ 681-п, от 26.04.2021 № 1202-п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Задачи муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 № 4195-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.04.2021 № 340 «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.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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«Ɂɚɞɚɱɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ;
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ;
- ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ;
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɀɄɏ;
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɱɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɀɄɏ;
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)».
1.2. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ - 3 017 396 578,08 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 836 691 214,91 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 601 398 623,24 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 709 759 528,02 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 390 568 067,44 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 478 979 144,47 ɪɭɛɥɹ;
2024 ɝɨɞ – 0,00* ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
- ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – 1 875 791 163,68 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 552 152 122,86 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 421 332 386,88 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 453 559 668,57 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 232 141 748,70 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 216 605 236,67 ɪɭɛɥɹ;
2024 ɝɨɞ – 0,00 ɪɭɛɥɹ».

1.3. Раздел 3 «Цели и задачи муниципальной программы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» изложить в следующей редакции:
«Целью муниципальной программы является:
– обеспечение выполнения и создание условий для реализации единой государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках достижения данных целей решаются следующие задачи:
– содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;
– создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих
население города качественными коммунальными услугами;
– совершенствование системы комплексного благоустройства города Брянска, создание благоприятных социально-бытовых условий
проживания граждан;
– реализация единой государственной политики в сфере ЖКХ;
– обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области ЖКХ;
– реализация регионального проекта «Чистая вода (Брянская область)».
1.4. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 709 759 528,02 рубля».
1.5. В раздел 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.5.1. Пункт 30 изложить в следующей редакции: «30. Показатель «Количество элементов праздничной иллюминации и материалов,
приобретенных для праздничного оформления города Брянска» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации».
1.5.2. Пункт 31 изложить в следующей редакции: «31. Показатель «Количество объектов, благоустроенных в рамках реализации
программ (проектов) инициативного бюджетирования» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации».
1.5.3. Пункт 32 изложить в следующей редакции: «32. «Показатель «Количество государственных программ Брянской области, в
которых МО «город Брянск» принимает участие в целях реализации мероприятий муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации».
1.5.4. Пункт 33 изложить в следующей редакции: «33. Показатель «Среднегодовая общая площадь муниципальных жилых помещений, по которым произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных
домах» определяется на основании данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации как
среднее арифметическое количественных значений площади муниципальных жилых помещений, по которым в отчетном периоде произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на первое
число каждого месяца отчетного периода».
1.5.5. Пункт 34 изложить в следующей редакции: «34. Показатель «Количество жилых и нежилых помещений, в отношении которых
произведена процедура изъятия для муниципальных нужд» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации».
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1.5.6. Пункт 35 изложить в следующей редакции: «35. Показатель «Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров
на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных» определяется на основании отчетных данных комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации».
1.5.7. Пункт 36 изложить в следующей редакции: «36. Показатель «Количество гидротехнических сооружений, подлежащих страхованию и содержанию» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации».
1.5.8. Пункт 37 изложить в следующей редакции: «37. Показатель «Количество снесённых ветхих домов» определяется на основании
отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации».
1.5.9. Пункт 38 изложить в следующей редакции: «38. Показатель «Приобретение спецтехники для предприятий жилищно-коммунального комплекса» определяется на основании данных отчета комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации о приобретении спецтехники».
1.5.10. Пункт 39 изложить в следующей редакции: «39. Показатель «Проведение проектных работ по строительству водозаборных
скважин и сооружений» определяется на основании данных отчета Управления по строительству и развитию территории города Брянска».
1.5.11. Пункт 40 изложить в следующей редакции: «40. Показатель «Реконструкция водозаборных сооружений в рамках реализации
регионального проекта «Чистая вода (Брянская область)» определяется на основании данных отчета комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации».
1.5.12. Пункт 41 изложить в следующей редакции: «41. Показатель «Строительство водозаборных сооружений в рамках реализации
регионального проекта «Чистая вода (Брянская область)» определяется на основании данных отчета Управления по строительству и
развитию территории города Брянска».
1.5.13. Дополнить пунктом 42 следующего содержания: «42. Показатель «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения» определяется по формуле:
Д = Ч кач. / Ч общ. * 100%, где:
Ч кач. – численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, чел.;
Ч общ. – общая численность населения города Брянска, обеспеченного питьевым водоснабжением».
1.6. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их
значения» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. В приложение № 3 «Подпрограмма «Жилищное хозяйство» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.8.1. Раздел паспорта «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ɂɚɞɚɱɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ;
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ;
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ;
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ
ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)»

1.8.2. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ: 629 321 002,74 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 96 768 771,19 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 136 558 108,00 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 163 509 074,39 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 89 303 782,16 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 143 181 267,00 ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
- ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ –118 804 224,79 ɪɭɛɥɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 41 472 337,71 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 26 036 883,19 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 46 672 299,26 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 3 023 634,28 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 1 599 070,35 ɪɭɛɥɹ».

1.8.3. Раздел 3 «Цели и задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Основной целью подпрограммы является: содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан.
Для достижения указанной цели необходимо осуществить следующие задачи:
– обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими нормами;
– обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений;
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– обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
– реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
(Брянская область)».
1.8.4. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 163 509 074,39 рубля».
1.9. В приложение № 5 «Подпрограмма «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» муниципальной программы города
Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.9.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ: 927 700 028,20 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 243 667 563,12 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 199 607 451,31 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 196 605 079,06 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 145 446 309,30 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 142 373 624,81 ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
- ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ –909 521 587,62 ɪɭɛɥɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 231 415 640,17 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 193 680 933,68 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 196 605 079,06 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 145 446 309,90 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 142 373 624,81 ɪɭɛɥɹ».

1.9.2. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 196 605 079,06 рубля».
1.9.3. Пункт 11 раздела 6 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы» изложить в следующей редакции: «11. Показатель
«Количество элементов праздничной иллюминации и материалов, приобретенных для праздничного оформления города Брянска»
определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации».
1.9.4. Раздел 6 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы» дополнить пунктом 12 следующего содержания: «12. Показатель «Количество объектов, благоустроенных в рамках реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации».
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 Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)
Ⱦɜɚ ɝɨɞɚ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɉɟɪɜɵɣ ɝɨɞ
ȼɬɨɪɨɣ ɝɨɞ
ɨɬɱɟɬɧɨɦɭ ɝɨɞɭ
ɝɨɞ
ɜɭɸɳɢɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
(ɬɟɤɭɳɢɣ) ɝɨɞ
ɩɟɪɢɨɞɚ
ɩɟɪɢɨɞɚ
2018 ɝɨɞ
2019 ɝɨɞ
2020 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
2022 ɝɨɞ
2023 ɝɨɞ
ɮɚɤɬ
ɮɚɤɬ
ɮɚɤɬ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.
1. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ.
1
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ Ɍɋɀ,
ȿɞ.
6
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
2
Ⱦɨɥɹ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
%
47,3
50,8
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɛɪɚɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɦɨɦ
3
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜȿɞ.
3
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2
ɥɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ, ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ, ɪɚɧɟɟ ɢɦɟɜɲɢɯ ɫɬɚɬɭɫ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɰɟɧɚɦ
4
ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ
Ɍɵɫ.ɦ2
661,3
ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɚ ɆɄȾ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ - ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɆɄȾ
5
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ ɧɟɞɨɩɭȿɞ.
2
ɳɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɚɯ
6
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ
ȿɞ.
4
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ
7
Ɋɚɡɛɨɪɤɚ ɞɵɦɨɜɵɯ ɬɪɭɛ ɨɬ ɪɚɧɟɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɜȿɞ.
6
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɲɢɯɫɹ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ
8
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶȿɞ.
12
13
18
ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
11

ʋ
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Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.05.2021 № 1530-п
«Приложение № 1
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4195-п
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Ɉɛɴɟɤɬ
5

12

3

10

1

1

19

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧȿɞ.
2
2
ɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
3. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ.
20
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ:
ɧɟ ɛɨɥɟɟ
ɧɟ ɛɨɥɟɟ
-ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
Ʉȼɬɱ
10 967 470
11 106 868
12 780 922
ɧɟ ɛɨɥɟɟ
11 000 000
13 137 525
- ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɫɟɬɟɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ,
13 916 000
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɫɚɦɨɧɟɫɭɳɢɦ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
24,0
20,0
20,0
ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɤɚɄɦ
24,9
27,26
25,7
ɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ

ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
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9
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɸ
Ɍɵɫ.ɦ2
1,2
0,56
1,9
1,2
6,0
10
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɑɟɥ.
61
39
110
115
530
2. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɝɨɪɨɞɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ.
11
Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɈɛɴɟɤɬ
41
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 21
ɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
12
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ Ɍɋɀ,
ȿɞ.
6
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
13
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭ-ɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚ%
100
100
100
100
100
100
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
14
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜȿɞ.
1
ɥɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɛɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ
15
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞȿɞ.
1
ɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
16
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞȿɞ.
1
ɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɭɛɫɢɞɢɹ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ
17
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɀɄɏ ɤ ɡɢɦɟ
Ɉɛɴɟɤɬ
1
1
-

30
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ ɢɥɥɸɦɢɧɚɰɢɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɣ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ ɢɥɥɸɦɢɧɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ ɢɥɥɸɦɢɧɚɰɢɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

29

-

-

ɦ
ȿɞ.

-

1102,2
-

ȿɞ.

ȿɞ.
ȿɞ.
ȿɞ.

Ƚɚ
Ɉɛɴɟɤɬ

356

-

ɦ2

Ɉɛɴɟɤɬ

-

-

Ɉɛɴɟɤɬ
Ɉɛɴɟɤɬ

Ʉɦ

-

-

-

1102,2
-

348

-

1

-

32

31

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɆɈ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ»
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ȿɞ.

4

4

ɦ.ɩ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧ-ɧɵɯ ɜ ɪɚɦȿɞ.
1
9
ɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɩɪɨɟɤɬɨɜ) ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
4. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɀɄɏ

30

26
27
28

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɚɥɨɤ ɌɄɈ
Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ Ⱦɧɸ ɉɨɛɟɞɵ ɢ Ⱦɧɸ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ɧɟɦɟɰɤɨ-ɮɚɲɢɫɬɫɤɢɯ ɡɚɯɜɚɬɱɢɤɨɜ

- ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɥɟɫɨɜ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɧɢɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɫɚɞɤɢ ɰɜɟɬɨɜ ɜ ɰɜɟɬɧɢɤɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɢ
ɦɚɥɵɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ:
- ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

25

24

23

21
22

- ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ

4

5

3 100
-

2 036

9
88
419

1102,2
2

351

7 979,5

1

544,3

3

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 300
4

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
2 000

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2
192
-

1 301,6
1

350

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7 000

1
-

537,1

3

-

-

-

-

1 301,6
-

350

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
5 300

-

537,1

3

-

-

-

-

1 301,6
-

350

ɧɟ ɦɟɧɟɟ
1 800

-

537,1
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1
-

1
ɧɟ ɦɟɧɟɟ
12

99,48

3

1

-

С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы городской администрации

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

».
И.А. МАЛАШЕНОК,
Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

98,97

3

1

-

-

-

1

8

-

__________
* 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 24.05.2021 № 1530-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте
Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-zhilishhno-kommunalnoe-xozyajstvo-goroda-bryanska/).

42

41

40

8

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8

-

-

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 20

ɧɟ ɛɨɥɟɟ
249,0
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39

38

ɧɟ ɛɨɥɟɟ
250,0

ɧɟ ɛɨɥɟɟ
250,0

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ȿɞ.
17
15
2
2
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
Ɉɛɴɟɤɬ
3
4
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
6 . Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)».
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ
Ɉɛɴɟɤɬ
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)»
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ
Ɉɛɴɟɤɬ
3
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)»
Ⱦɨɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
%
97,21
ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɨɣ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
Ɍɵɫ.ɦ2
226,4
239,1
245,5
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ
ɭɩɥɚɬɚ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ
34
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɢɥɵɯ ɢ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɜ
ȿɞ.
5
4
6
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ
ɢɡɴɹɬɢɹ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
35
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧȿɞ.
14
12
16
ɬɪɚɤɬɨɜ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɨɬɥɨɜɭ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
5 . Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɱɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɀɄɏ.
36
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ȿɞ.
1
1
1
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
37
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɧɟɫɺɧɧɵɯ ɜɟɬɯɢɯ ɞɨɦɨɜ
ȿɞ.
41
25
21
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1542-п от 24.05.2021
Об утверждении программы по проведению
проверки готовности к отопительному периоду
2021-2022 годов теплоснабжающих
и теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии по городу Брянску
В целях проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по городу Брянску в
соответствии с требованиями Правил оценки готовности объектов
к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «Об утверждении правил
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартального газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги
по газоснабжению» и приказом Приокского управления Ростехнадзора от 17.12.2013 № 613 «Об утверждении Правил проведения технического диагностирования внутридомового газового
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оборудования и внутриквартирного газового оборудования»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу по проведению проверки готовности к
отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по городу Брянску (далее Программа) согласно приложению № 1.
2. Поручить комиссиям по проведению проверки готовности к
отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по городу Брянску (Кошарный С.Н.):
2.1. Осуществлять проверку готовности теплоснабжающих и
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по
городу Брянску в соответствии с Программой.
2.2. Результаты проверки оформить актом проверки готовности к
отопительному периоду 2021-2022 годов согласно приложению № 2.
2.3. Паспорт готовности к отопительному периоду 2021-2022
годов оформить согласно приложению № 3.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.05.2021 № 1542-п

ПРОГРАММА
по проведению проверки готовности к отопительному периоду
2021-2022 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии по городу Брянску
I. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ И ТЕПЛОСЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, подлежащие проверке:
1.1. АО «Брянский электромеханический завод»;
1.2. МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района;
1.3. ООО УК «Светал»;
1.4. АО СЗ «Фабрика Атмосферы»;
1.5. ОАО ТЦ «Московский»;
1.6. ООО СЗ АСИРИС»;
1.7. ЗАО «Паросиловое хозяйство»;
1.8. ООО «Актив»;
1.9. ГУП «Брянсккоммунэнерго»;
1.10. АО «Брянские коммунальные системы»;
1.11. Брянский ДРСУч АО «Брянскавтодор»;
1.12. МУП «Брянский городской водоканал»;
1.13. ООО «Рубин»;
1.14. ООО СЗ «Брянская строительная компания»;
1.15. ТСЖ «Комплекс Славянский»;
1.16. ООО «Энергосервис»;
1.17. ООО «РУССЭНЕРГО»;
1.18. МКУ «УЖКХ» г. Брянска;
1.19. ООО УК «Вектор»;
1.20. ООО «УК «Агат»;
1.21. ООО «КОН»;
1.22. Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский АО «ВРК – 1»;
1.23. ООО «ПромРесурс»;
1.24. АО «РЭУ» филиал «Курский»
1.25. ОАО «Стройсервис»;
1.26. Брянский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ филиал ОАО «РЖД».
2. Перечень вопросов и документов, проверяемых в ходе проверки:
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2.1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом
РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2.2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, по поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.
2.3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.
2.4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.
2.5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб
персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой, инструментами
и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструментом, схемами,
первичными средствами пожаротушения.
2.6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.
2.7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.
2.8. Обеспечение качества теплоносителей.
2.9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.
2.10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на
работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2.11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а
именно:
– готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
– соблюдение водно-химического режима;
– отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
– наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
– наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
– наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также
органов местного самоуправления;
– проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
– выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого
технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
– выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
– наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.
2.12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
2.13. Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период,
выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля органами государственной власти (надзора) и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.
2.14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
2.15. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется
только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.
3. Теплоснабжающим организациям, имеющим в хозяйственном ведении или на техническом обслуживании многоквартирные дома,
обеспечить их подготовку в срок до 1 сентября 2021 года, дополнительно включив в перечень вопросов и документов, проверяемых
в ходе проверки, перечень вопросов и документов для потребителей тепловой энергии.
4. Срок проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, и выдачи паспортов готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов – с 1 июля по 1 октября 2021 года.
II. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.
1. Потребители тепловой энергии жилищного фонда,
подлежащие проверке:
1.1. МУП «Жилкомсервис Володарского района г. Брянска;
1.2. МУП «Жилкомсервис Фокинского района г. Брянска;
1.3. МУП «Жилспецсервис» г. Брянска;
1.4. ЖК «Бежица»;
1.5. ООО «Домоуправление ЖСК»;
1.6. ООО «Домоуправление № 11»;
1.7. ЖСК УЖСК «Советского района г. Брянска»;
1.8. ООО «БиК»;
1.9. ООО ОЦ «Доброград»;
1.10. ООО УК «Чистый двор»;
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1.11. ООО «Жилсервис Фокинского района г. Брянска»;
1.12. ООО «Жилсервис»;
1.13. ООО «УК «ДОМОВЛАДЕНИЕ»;
1.14. ООО УК «Домоуправление»;
1.15. ООО «УК «Квартал Плюс»;
1.16. ООО «Прометей»;
1.17. ООО «УК «Комфорт-Сервис»
1.18. ООО «УК «Уютный дом»;
1.19. ООО «УК «Чистый двор»;
1.20. ООО «УК «БРЯНСККОМЦЕНТР»;
1.21. ООО «УК «Эксплуатация и ремонт»;
1.22. ООО «УК «Пересвет»;
1.23. ООО «УК «Мастер ЖКХ»;
1.24. ООО «УК «Мегаполис»;
1.25. ООО УК «Комфортная среда»;
1.26. ООО «УК «Таймыр»;
1.27. ООО «УО «Алтай»;
1.28. ООО «УМКД «Байкал»;
1.29. ООО «УК «Статус»;
1.30. ООО «УК «ГОРОД»;
1.31. ООО «УК «Десна»;
1.32. ООО «УК «Аэропорт»;
1.33. ООО «УК «Лира»;
1.34. ООО УК «Дуэт»;
1.35. ООО «УК «ВАШ ДОМ»;
1.36. ООО УК «Согласие»;
1.37. ООО «УК «Гарантия»;
1.38. ООО «УК «Дружба»;
1.39. ООО «УК «Медведь»;
1.40. ООО «УК «Московский»;
1.41. ООО «Современный город»
1.42. ООО «УК «Озерный»;
1.43. ООО «УК «Приоритет»;
1.44. ООО «СЭ САКС»;
1.45. ООО «УК «Славянская»;
1.46. ООО «Радуга»;
1.47. ООО «МИР»;
1.48. ООО «УК «Терем»;
1.49. ООО «УК «Центр»;
1.50. ООО «Мастер Дом Бежица»;
1.51. ООО «СК «Пионер»;
1.52. ООО «СЦ «Бежица»;
1.53. ООО УК «Легион»;
1.54. ООО «ЖЭК»;
1.55. ООО «ЖЭК-2000»;
1.56. ООО «ЖСК»;
1.57. ООО УК «Единство»;
1.58. ООО «АртТех»;
1.59. ООО «ЮПИТЕР»;
1.60. ООО «ЖКХ Брянск»;
1.70. ООО «Брянская коммунальная служба»;
1.71. ООО «Брянская коммунальная компания»;
1.72. ООО «Русь»;
1.73. ООО «Дом-Сервис»;
1.74. ООО «ЖЭУ-12»;
1.75. ООО «ЖЭУ-17»;
1.76. ООО «Чистоград»;
1.77. ООО «Феникс»;
1.78. ООО «Нормаль-М»;
1.79. ООО «ПрофГарант»;
1.80. ООО «Кварц»;
1.81. ООО «ОНИКС»;
1.82. ООО «КРЭС»;
1.83. ООО «УК «Триумф»;
1.84. ООО «Брянская Жилищная Инициатива»;
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1.85. ООО «Домоуправление №12»;
1.86. ООО УК «КОРОНА»;
1.87. ООО УК «Жилищник»;
1.88. ООО «УК ГУБЕРНИЯ»;
1.89. ООО «УК ГРИНВУД»;
1.90. ООО «СЦ «Регион»;
1.91. ООО УК «Гарант Комфорт»;
1.92. ООО УК «Параметры Качества»;
1.93. ООО УК «Гермес»;
1.94. ООО «Брянская эксплуатационная компания»;
1.95. ООО «ЖСС»;
1.96. ООО УК «КУБ»;
1.97. ООО УК «Территория Комфорта»;
1.98. ООО «ВЕГА»;
1.99. ООО «Тепломакс32»;
1.100. ООО «ДОМ-ПЛЮС»;
1.101. ООО «ЖИЛСЕРВИС МИЧУРИНСКИЙ»;
1.102. ТСЖ «Дуки, 11»;
1.103. ТСЖ «Романа Брянского-6»;
1.104. ТСЖ «ЖИЛ-СЕРВИС»;
1.105. ТСЖ «Сафронова 75»;
1.106. ТСЖ «С. Перовской 57»;
1.107. ТСЖ «3-го Июля 25»;
1.108. ТСЖ «Ромашина 29»;
1.109. ТСЖ «Железнодорожник -1»;
1.110. ТСЖ «Брянский 67»;
1.111. ТСЖ «Советская 52»;
1.112. ТСЖ «Евдокимова 2»;
1.113. ТСЖ «Романа Брянского 3»;
1.114. ТСЖ «НАШ ДОМ»;
1.115. ТСН «ВЫСОТКА»;
1.116. ТСН «ВЫСОТКА-2»;
1.117. ТСЖ «СОЮЗ»;
1.118. ТСЖ «РАДУГА»;
1.119. ТСЖ «Ромашина-27»;
1.120. ТСЖ «Ромашина 32»;
1.121. ТСЖ «Фокина 38»;
1.122. ТСЖ «Фокина 49»;
1.123. ТСЖ «Октябрьский»;
1.124. ТСЖ «Челюскинцев 11»;
1.125. ТСЖ «Бежицкая 1/4»;
1.126. ТСЖ «Бежицкая 1/5»;
1.127. ТСЖ «2-я Мичурина»;
1.128. ТСЖ «Есенина-32»;
1.129. ТСЖ «Жуковский»;
1.130. ТСЖ «Жуковский, 18»;
1.131. ТСЖ «Жуковский, 21»;
1.132. ТСЖ «Институтское»;
1.133. ТСЖ «Комсомольская, 17»;
1.134. ТСЖ «Красноармейская, 41»;
1.135. ТСЖ «Крахмалева 43»;
1.136. ТСЖ «Ленинградская, 31»;
1.137. ТСЖ «Литейная-57»;
1.138. ТСЖ «22съезда КПСС, 19»;
1.139. ТСЖ «МКР. МЯСОКОМБИНАТ»;
1.140. ТСЖ «Москвский, 1-Б»;
1.141. ТСЖ «ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, 10»;
1.142. ТСЖ «ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, 1-1»;
1.143. ТСЖ «Петровское»;
1.144. ТСЖ «Станке Димитрова 55А»;
1.145. ТСЖ «Розы Люксембург 47»;
1.146. ТСЖ «Лермонтова 9»;
1.147. ТСН «Жилой комплекс «Дуки 64»;
1.148. ТСН «Авиационная-11»;
1.149. ТСН «22съезда КПСС-15»;
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1.150. ТСН «Фокина, 65»;
1.151. ТСН «Уютный дом»;
1.152. ТСН «Дуки, 47».
2. Потребители тепловой энергии учреждений образования, подлежащие проверке:
2.1. Федеральные и региональные учреждения образования
2.1.1. ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»;
2.1.2. ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. Академика И.Г. Петровского»;
2.1.3. ФГБОУ ВО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия»;
2.1.4. ГАУДО БО «Детский технопарк «Кванториум»;
2.1.5. ГАПОУ «Брянский строительно-технологический техникум им. Л.Я. Кучеева»;
2.1.6. ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж»;
2.1.7. ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг»;
2.1.8. ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники им. М.А. Афанасьева»;
2.1.9. ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли»;
2.1.10. ГАПОУ «Брянский транспортный техникум»;
2.1.11. ГБПОУ «Брянский строительный колледж им. профессора Н.Е. Жуковского»;
2.1.12. ГБПОУ «Региональный железнодорожный техникум»;
2.1.13. ГБОУ «Брянский городской лицей № 1 им. А.С. Пушкина»;
2.1.14. ГАОУ «Брянская кадетская школа имени Героя России В.И. Шкурного»;
2.1.15. ГАУДО «Брянский региональный центр эстетического воспитания «Родники»;
2.1.16. ГАУДО «Центр детского технического творчества Брянской области»;
2.1.17. ГАУДО «Брянский областной эколого-биологический центр»;
2.1.18. ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина».
2.2. Муниципальные общеобразовательные учреждения
Бежицкий район:
2.2.1. МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М.В. Ломоносова»;
2.2.2. МБОУ «Гимназия №2» г. Брянска;
2.2.3. МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска;
2.2.4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 им. П.М. Камозина» г. Брянска;
2.2.5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 им. А.И. Виноградова» г. Брянска;
2.2.6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 им. Героя Советского Союза И.Б. Катунина» г. Брянска;
2.2.7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Брянска;
2.28. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 им. Героя Советского Союза В.Т. Чванова» г. Брянска;
2.2.9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Брянска;
2.2.10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 им. братьев Могилевцевых» г. Брянска;
2.2.11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Брянска;
2.2.12. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Брянска;
2.2.13. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» г. Брянска;
2.2.14. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» г. Брянска;
2.2.15. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» г. Брянска;
2.2.16. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42» г. Брянска;
2.2.17. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Брянска;
2.2.18. Муниципальное специальное (коррекционное) бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида №44» г. Брянска;
2.2.19. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №52» г. Брянска;
2.2.20. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №53» г. Брянска;
2.2.21. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» г. Брянска;
2.2.22. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №63» г. Брянска;
2.2.23. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №66» г. Брянска;
2.2.24. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №67» г. Брянска.
Володарский район:
2.2.25. МБОУ «Гимназия №3» г. Брянска;
2.2.26. МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска;
2.2.27. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» г. Брянска;
2.2.28. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» г. Брянска;
2.2.29. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33 им. М.А. Титовой» г. Брянска;
2.2.30. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» г. Брянска;
2.2.31. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №46» г. Брянска;
2.2.32. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49» г. Брянска;
2.2.33. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №58» г. Брянска;
2.2.34. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64» г. Брянска;
2.2.35. Муниципальное специальное (коррекционное) бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная)
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общеобразовательная школа VIII вида №50» г. Брянска.
Советский район:
2.2.36. МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска;
2.2.37. МБОУ «Гимназия №7 г. Брянска им. Героя России С.В. Василева»;
2.2.38. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» г. Брянска;
2.2.39. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Брянска;
2.2.40. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Д.Е. Кравцова» г. Брянска;
2.2.41. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Брянска;
2.2.42. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Брянска;
2.2.43. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 им. К.И. Пушновой» г. Брянска;
2.2.44. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г. Брянска;
2.2.45. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» г. Брянска;
2.2.46. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов им. Ф.И. Тютчева» г. Брянска;
2.2.47. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» г. Брянска;
2.2.48. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54» г. Брянска;
2.2.49. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №56» г. Брянска;
2.2.50. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №59» г. Брянска;
2.2.51. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» г. Брянска;
2.2.52. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №71» г. Брянска.
Фокинский район:
2.2.53. МАОУ «Гимназия № 1» г. Брянска;
2.2.54. МБОУ «Брянский городской лицей №27 им. Героя Советского Союза Е.И. Кустова»;
2.2.55. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г. Брянска;
2.2.56. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29 им. Героя Советского Союза П.В. Кучерова» г. Брянска;
2.2.57. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» г. Брянска;
2.2.58. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» г. Брянска;
2.2.59. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36 им. Г.Л. Юдина» г. Брянска;
2.2.60. Муниципальное специальное (коррекционное) бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида №37» г. Брянска;
2.2.61. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г. Брянска;
2.2.62. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» г. Брянска;
2.2.63. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51» г. Брянска;
2.2.64. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №55» г. Брянска;
2.2.65. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №57» г. Брянска.
2.3. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Бежицкий район
2.3.1. МБДОУ детский сад №3 «Радуга» г. Брянска;
2.3.2. МБДОУ детский сад №5 «Жар-птица» г. Брянска;
2.3.3. МБДОУ детский сад №7 «Колокольчик» г. Брянска;
2.3.4. МБДОУ детский сад №9 «Красная Шапочка» г. Брянска;
2.3.5. МБДОУ детский сад №11 «Зернышко» г. Брянска;
2.3.6. МБДОУ детский сад №18 «Колобок» г. Брянска;
2.3.7. МБДОУ детский сад №22 «Лесная сказка» г. Брянска;
2.3.8. МБДОУ детский сад комбинированного вида №40 «Белочка» г. Брянска;
2.3.9. МБДОУ детский сад №52 «Лебедушка» г. Брянска;
2.3.10. МБДОУ детский сад №56 «Медвежонок» г. Брянска;
2.3.11. МБДОУ детский сад №57 «Синичка» г. Брянска;
2.3.12. МБДОУ детский сад №60 «Теремок» г. Брянска;
2.3.13 МБДОУ детский сад комбинированного вида №65 «Василек» г. Брянска;
2.3.14. МБДОУ детский сад комбинированного вида №72 «Черемушка» г. Брянска;
2.3.15. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей №75 «Чебурашка» г. Брянска;
2.3.16. МБДОУ детский сад комбинированного вида №77 «Золотая Рыбка» г. Брянска;
2.3.17. МБДОУ детский сад №78 «Звездочка» г. Брянска;
2.3.18. МБДОУ детский сад №81 «Жаворонок» г. Брянска;
2.3.19. МБДОУ детский сад №82 «Одуванчик» г. Брянска;
2.3.20. МБДОУ детский сад №88 «Сказка» г. Брянска;
2.3.21. МБДОУ детский сад №89 «Дюймовочка» г. Брянска;
2.3.22. МБДОУ детский сад №96 «Олененок» г. Брянска;
2.3.23. МБДОУ детский сад комбинированного вида №99 «Тополек» г. Брянска;
2.3.24. МБДОУ детский сад № 101 «Деснянка» г. Брянска;
2.3.25. МБДОУ детский сад комбинированного вида №106 «Скворушка» г. Брянска;
2.3.26. МБДОУ детский сад комбинированного вида №109 «Воробушек» г. Брянска;
2.3.27. МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №121 «Олеся» г. Брянска;
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2.3.28. МБДОУ детский сад №128 «Алые Паруса» г. Брянска;
2.3.29. МБДОУ детский сад комбинированного вида №134 «Морячок» г. Брянска;
2.3.30. МБДОУ детский сад комбинированного вида №140 «Моржонок» г. Брянска;
2.3.31. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей №146 «Белоснежка» г. Брянска;
2.3.32. МБДОУ детский сад комбинированного вида №147 «Голубые дорожки» г. Брянска;
2.3.33. МБДОУ детский сад комбинированного вида №151 «Маяк» г. Брянска;
2.3.34. МБДОУ детский сад №154 «Лебедушка» г. Брянска;
2.3.35. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №155 «Светлячок» г. Брянска;
2.3.36. МБДОУ детский сад №158 «Капелька» г. Брянск;
2.3.37. МБДОУ детский сад №159 «Непоседа» г. Брянска.
Володарский район:
2.3.38. МБДОУ детский сад №15 «Ягодка» г. Брянска;
2.3.39. МБДОУ детский сад №17 «Малинка» г. Брянска;
2.3.40. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей №19 «Малышка» г. Брянска;
2.3.41. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 20 «Катюша» г. Брянска;
2.3.42. МБДОУ детский сад №21 «Десняночка» г. Брянска;
2.3.43. МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №51 «Мотылек» г. Брянска;
2.3.44. МБДОУ детский сад комбинированного вида №63 «Веснушки» г. Брянска;
2.3.45. МБДОУ детский сад №64 «Веселая семейка» г. Брянска;
2.3.46. МБДОУ детский сад №76 «Ромашка» г. Брянска;
2.3.47. МБДОУ детский сад комбинированного вида №112 «Лисичка» г. Брянска;
2.3.48. МБДОУ детский сад комбинированного вида №114 «Чебурашка» г. Брянска;
2.3.49. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию
детей № 116 «Светлячок» г. Брянска;
2.3.50. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей №117 «.Радостный» г. Брянска;
2.3.51. МБДОУ детский сад №120 «Семицветик» г. Брянска;
2.3.52. МБДОУ детский сад комбинированного вида №126 «Счастливый» г. Брянска;
2.3.53. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осущес.твлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей №135 «Радужный» г. Брянска;
2.3.54. МБДОУ детский сад комбинированного вида №141 «Жемчужинка» г. Брянска;
2.3.55. МБДОУ детский сад №143 «Зернышко» г. Брянска;
2.3.56. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию
детей №148 «Звездный» г. Брянска;
2.3.57. МБДОУ детский сад комбинированного вида №149 «Сказочный» г. Брянска;
2.3.58. МБДОУ детский сад №166 «Буратино» г. Брянска;
2.3.59. МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №183 «Незабудка» г. Брянск.
Советский район:
2.3.60. МБДОУ детский сад № 2 «Левушка» г. Брянска;
2.3.61. МБДОУ детский сад №10 «Мозайка» г. Брянска;
2.3.62. МБДОУ детский сад №23 «Хоровод» г. Брянска;
2.3.63. МБДОУ детский сад №25 «Подснежник» г. Брянска;
2.3.64. МБДОУ детский сад №26 «Добрынюшка» г. Брянска;
2.3.65. МАДОУ детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №27 «Дружная семейка» г. Брянска;
2.3.66. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей №30 «Гвоздичка» г. Брянска;
2.3.67. МБДОУ детский сад №33 «Снежинка» г. Брянска;
2.3.68. МБДОУ детский сад №47 «Дюймовочка» г. Брянска;
2.3.69. МБДОУ детский сад №53 «Зеленый огонек» г. Брянска;
2.3.70. МБДОУ детский сад комбинированного вида №61 «Золотая рыбка» г. Брянска;
2.3.71. МБДОУ детский сад комбинированного вида №62 «Яблонька» г. Брянска;
2.3.72. МБДОУ детский сад №70 «Родничок» г. Брянска;
2.3.73. МБДОУ детский сад №74 «Рябинка» г. Брянска;
2.3.74. МБДОУ детский сад комбинированного вида №79 «Орленок» г. Брянска;
2.3.75. МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №80 «Солнечный» г. Брянска;
2.3.76. МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №86 «Айболит» г. Брянска;
2.3.77. МБДОУ детский сад комбинированного вида №87 «Рассвет» г. Брянска;
2.3.78. МБДОУ детский сад № 100 «Кораблик» г. Брянска;
2.3.79. МБДОУ детский сад комбинированного вида №105 «Красный мак» г. Брянска;
2.3.80. МБДОУ детский сад №111 «Гнездышко» г. Брянска;
2.3.81. МБДОУ детский сад комбинированного вида №115 «Ладушки» г. Брянска;
2.3.82. МБДОУ детский сад комбинированного вида №122 «Лучистый» г. Брянска;
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2.3.83. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию
детей №125 «Чиполлино» г. Брянска;
2.3.84. МБДОУ детский сад №127 «Березка» г. Брянска;
2.3.85. МБДОУ детский сад №129 «Подсолнушек» г. Брянска;
2.3.86. МБДОУ детский сад №136 «Радуга» г. Брянска;
2.3.87. МБДОУ детский сад №137 «Ивушка» г. Брянска;
2.3.88. МБДОУ детский сад комбинированного вида №139 «Антошка» г. Брянска;
2.3.89. МБДОУ детский сад №150 «Юбилейный» г. Брянска.
Фокинский район:
2.3.90. МБДОУ детский сад комбинированного вида №4 «Рябинушка» г. Брянска;
2.3.91. МБДОУ детский сад комбинированного вида №42 «Пингвиненок» г. Брянска;
2.3.92. МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №48 «Машенька» г. Брянска;
2.3.93. МБДОУ детский сад комбинированного вида №73 «Малютка» г. Брянска;
2.3.94. МБДОУ детский сад комбинированного вида №85 «Мишутка» г. Брянска;
2.3.95. МБДОУ детский сад №91 «Богатырь» г. Брянска;
2.3.96. МБДОУ детский сад комбинированного вида №108 «Веснянка» г. Брянска;
2.3.97. МБДОУ детский сад № 130 «Деснянские звездочки» г. Брянска;
2.3.98. МБДОУ детский сад №133 «Родничок» г. Брянска;
2.3.99. МБДОУ детский сад комбинированного вида №138 «Песенка» г. Брянска;
2.3.100. МБДОУ детский сад комбинированного вида №144 «Солнышко» г. Брянска;
2.3.101. МБДОУ детский сад №145 «Огонек» г. Брянска;
2.3.102. МБДОУ детский сад №156 «Сказочный» г. Брянска;
2.3.103. МБДОУ детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по личностному развитию детей №157 «Золотой петушок» г. Брянска.
2.4. Муниципальные учреждения дополнительного образования детей.
2.4.1. МБУДО «Центр внешкольной работы Бежицкого района» г. Брянска;
2.4.2. МБУДО «Дом детского творчества Володарского района» г. Брянска.
2.4.3. МБУДО «Центр детского творчества» г. Брянска.
3. Потребители тепловой энергии учреждений культуры, подлежащие проверке:
3.1. МБУДО «Детская школа искусств № 1 им. Т.П. Николаевой»;
3.2. МБУДО «Детская школа искусств № 2 им. П.И. Чайковского»;
3.3. МБУДО «Детская школа искусств № 3 им. Г.В. Свиридова»;
3.4. МБУДО «Детская школа хореографического искусства г. Брянска»;
3.5. МБУДО «Детская школа искусств № 6»;
3.6. МБУДО «Брянская городская детская художественная школа № 7»;
3.7. МБУДО «Детская школа искусств № 10»;
3.8. МБУК «Централизованная система детских библиотек»;
3.9. МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек»;
3.10. МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева»;
3.11. МБУК «Городской Дворец культуры и искусства»;
3.12. МБУК «Городской Дом культуры им. А.М. Горького»;
3.13. МБУК «Городской Дом культуры Володарского района»;
3.14. МБУК «Городской Дворец культуры им. Кравцова»;
3.15. МБУК «Городской Дом культуры Советского района»;
3.16. МБУК «Городской Дворец культуры п. Белые Берега»;
3.17. МБУК «Городской выставочный зал»;
3.18. МБУК «Брянское городское концертное объединение»;
3.19. МБУ «Архив города Брянска»;
3.20. МБУК «Городской Дворец культуры «Железнодорожников» г. Брянска.
4. Потребители тепловой энергии учреждений физической культуры и спорта, подлежащие проверке:
4.1. МБУ «Спортивная школа «Партизан»;
4.2. МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по борьбе»;
4.3. МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»;
4.4. МБУ «Спортивная школа «Торпедо»;
4.5. МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике»;
4.6. МАУФКиС «Брянский спортивный комбинат «Десна»;
4.7. МАУФКиС «Брянский городской спортивный комбинат «Спартак».
5. Потребители тепловой энергии учреждений здравоохранения, подлежащие проверке:
5.1. ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»;
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5.2. ГБУЗ «Брянская областная детская больница»;
5.3. ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница»;
5.4. ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер»;
5.5. ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер»;
5.6. ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»;
5.7. ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1»;
5.8. ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Брянской области»;
5.9. ГАУЗ «Брянский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции»;
5.10. ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер»;
5.11. ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер»;
5.12. ГАУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»;
5.13. ГАУЗ «Брянская областная станция переливания крови»;
5.14. ГАУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер»;
5.15. ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»;
5.16. ГАУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи»;
5.17. ГАУЗ «Брянская городская больница № 1»;
5.18. ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»;
5.19. ГАУЗ «Брянская городская больница № 4»;
5.20. ГБУЗ «Брянская городская больница № 8»;
5.21. ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1»;
5.22. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 1»;
5.23. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»;
5.24. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»;
5.25. ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника № 2»;
5.26. ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 3»;
5.27. ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиник № 4».
5.28. ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»;
5.29. ГАПОУ «Брянский медицинский техникум им. Академика Н.М. Амосова».
6. Потребители тепловой энергии учреждений по вопросу семьи,
социальной и демографической политики, подлежащие проверке:
6.1. ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям п. Белые Берега Фокинского района г. Брянска»;
6.2. ГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Брянска»;
6.3. ГБСУСОН «Брянский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
7. Перечень вопросов и документов, проверяемых в ходе проверки:
7.1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
7.2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
7.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.
7.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.
7.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
7.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.
7.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.
7.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
7.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.
7.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и
соответствие их действительности.
7.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
7.12. Плотность оборудования тепловых узлов.
7.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
7.14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.
7.15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами
для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.
7.16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.
7.17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями,
приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.
7.18. Выполнение предписаний Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (при наличии).
8. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии и выдачи паспортов готовности к отопительному периоду 2021-2022
годов – с 1 июля по 1 сентября 2021 года.
9. Срок выдачи паспортов потребителям тепловой энергии, имеющим в хозяйственном ведении или на обслуживании источники
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тепловой энергии, с 1 июля по 1 октября 2021 года, дополнительно включив в перечень вопросов и документов, проверяемых в ходе
проверки, перечень вопросов и документов для теплоснабжающих организаций.
Г.М. ТРОШКОВА,
Главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.05.2021 № 1542-п
АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов
________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
г. Брянск

«____»_______________2021 г.

Комиссия, утвержденная распоряжением Брянской городской администрации от «___»________________________2021
№_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от «____»____________2021 г. №_______________________ _______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________и Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» произвела проверку
готовности к отопительному периоду _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации и адрес)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. ______________________________________________________________________________________________________________;
2. ______________________________________________________________________________________________________________;
3. ______________________________________________________________________________________________________________;
...
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Выводы комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов: ________ листов.
Председатель комиссии: _________________ Ф.И.О.
Заместитель председателя
комиссии:
_________________ Ф.И.О.
Члены комиссии:
__________________ Ф.И.О.
__________________ Ф.И.О.
…
С актом проверки готовности ознакомлен,
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один экземпляр акта получил:
Руководитель предприятия (общества) __________________ Ф.И.О.
«__» _____________ 2021 г.:
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности
к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Г.М. ТРОШКОВА,
Главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение № 3
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.05.2021 № 1542-п
ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов
Выдан _________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, в отношении которой
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

на основании Акта проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов от «_______»_____________» 2021
№_________________в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
1. ______________________________________________________________________________________________________________;
2. ______________________________________________________________________________________________________________;
3. ______________________________________________________________________________________________________________;
_______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего комиссию)

Г.М. ТРОШКОВА,
Главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 1544-п от 25.05.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Молодежная
и семейная политика города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 29.12.2018
№ 4191-п
В соответствии с протоколом заседания совета по определению
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Брянска от 23.03.2021 года, Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 31.03.2021 № 315 «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 «Молодежная и семейная политика города Брянска», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№4191-п «Об утверждении муниципальной программы города
Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от
15.03.2019 №746-п, от 23.04.2019 №1271-п, от 13.05.2019 №1459п, от 15.07.2019 №2221-п, от 23.08.2019 №2692-п, от 19.11.2019
№3750-п, от 13.12.2019 №4112-п, от 25.12.2019 №4308-п, от
27.12.2019 №4381-п, от 13.07.2020 №1712-п, от 15.10.2020
№2753-п, от 29.12.2020 №3657-п, от 29.12.2020 № 3673-п, от
30.12.2020 №3705-п) (далее – постановление), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы города Брянска
«Молодежная и семейная политика города Брянска»:
– позицию «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ 654 825 089,65 ɪɭɛ., ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019ɝ. – 112 885 853,18 ɪɭɛ.
2020ɝ. – 128 023 423,97 ɪɭɛ.
2021ɝ. – 133 636 268,76 ɪɭɛ.
2022ɝ. – 139 235 343,65 ɪɭɛ.
2023ɝ. – 141 044 200,09 ɪɭɛ.
ɢɡ ɧɢɯ:
ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
– 92 029 528,30 ɪɭɛ., ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019ɝ. – 19 764 529,33 ɪɭɛ.
2020ɝ. – 18 140 369,97 ɪɭɛ.
2021ɝ. – 18 041 543,00 ɪɭɛ.
2022ɝ. – 18 041 543,00 ɪɭɛ.
2023ɝ. – 18 041 543,00 ɪɭɛ.

»

1.2. Раздел V «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства
бюджета города Брянска, областного бюджета, федерального бюджета. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет:
На 2019 г. – 112 885 853,18 руб.
На 2020 г. – 128 423,97 руб.
На 2021 г. – 133 636 268,76 руб.
На 2022 г. – 139 235 343,65 руб.
На 2023 г. – 141 044 200,09 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы приведены в плане реализации (приложение №2)».

1.3. Раздел VII «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов)
реализации муниципальной программы.
1. Степень реализации социально-значимых мероприятий Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.
СРмсз = Мвсз/М*100%, где
СРмсз – степень реализации социально-значимых мероприятий
Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации;
Мвсз – количество социально-значимых мероприятий, выполненных в отчетном году;
М – общее количество социально-значимых мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году согласно утвержденного плана.
2. Степень реализации мероприятий муниципальным бюджетным учреждением по работе с молодежью и семьями города Брянска.
СРмбу = Мвбу/М*100%, где
СРмбу – степень реализации мероприятий муниципальным
бюджетным учреждением по работе с молодежью и семьями города Брянска;
Мвбу – количество мероприятий, выполненных в отчетном
году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году согласно утвержденного муниципального задания.
3. Доля социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших на конкурсной основе субсидии на реализацию социальных проектов.
Дсоно=Дсоноп/Дсоноз*100%, где
Дсоно – доля социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших на конкурсной основе субсидии на реализацию социальных проектов;
Дсоноп – количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших на конкурсной основе субсидии
на реализацию социальных проектов;
Дсоноз – количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, подавших заявку на участие в конкурсе на получение субсидии на реализацию социальных проектов.
4. Доля детей, получающих выплаты из общего количества
детей, переданных на воспитание.
X = Д2 / Д1 x 100%, где
X – доля детей, получающих выплаты из общего количества
детей, переданных на воспитание;
Д1 – количество детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью;
Д2 – количество детей, оставшихся без попечения родителей,
получивших выплаты в рамках действующего законодательства.
5. Количество детей, получающих опекунское пособие.
К= C1 / C2 : 12 месяцев, где
К – количество детей, получающих опекунское пособие.
C1 – объем средств, предусмотренных на выплату опекунского
пособия;
C2 – фиксированная сумма выплат опекунского пособия на одного ребенка, предусмотренная законодательством.
6. Обеспечение выплаты на сохранность жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей: выплата на оплату коммунальных услуг,
приобретение строительных материалов для осуществления ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, а
также на оформление документов по передаче жилых помещений
в собственность детей-сирот осуществляется в соответствии с размерами выплат, предусмотренными Положением о размерах, порядке и условиях предоставления денежных выплат на оплату
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коммунальных услуг, приобретение строительных материалов для
осуществления ремонта жилых помещений, закрепленных за
детьми-сиротами, а также на оформление документов по передаче
жилых помещений в собственность детей-сирот, утвержденным
Указом Губернатора Брянской области от 24.05.2016 г. №180 и на
основании фактически выделенных лимитов финансирования на
очередной финансовый год из областного бюджета.
7. Обеспечение выплаты на сохранность жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей: выплата на оплату коммунальных услуг,
приобретение строительных материалов для осуществления ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, а
также на оформление документов по передаче жилых помещений
в собственность детей-сирот.
Ов = Кфв/Кпв*100%, где
Ов – обеспечение выплаты на сохранность жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
Кфв – фактическое количество получателей выплат;
Кпв – плановое количество получателей выплат.
8. Количество выплат ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью
опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям осуществляется в соответствии с размерами выплат, предусмотренными Порядком назначения и выплаты
ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка,
переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, а также на вознаграждение и выплату разовой материальной помощи приемным родителям, утвержденным
постановлением Правительства Брянской области от 20.03.2017 г.
№113-п и на основании фактически выделенных лимитов финансирования на очередной финансовый год из областного бюджета.
9. Обеспечение выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью
опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям.
Ов = Кфв/Кпв*100%, где
Ов – обеспечение выплаты ежемесячных денежных средств на
содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью
опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям;
Кфв – фактическое количество получателей выплат;
Кпв – плановое количество получателей выплат.
10. Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью.
Ов = Кпв/Кпз*100%, где
Ов – обеспечение выплаты единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью;
Кпв – количество граждан, получивших выплату единовременного пособия;
Кпз – количество граждан, впервые принявших на воспитание
детей и подавших заявление на получение единовременного пособия.
11. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется на основании фактически выделенных лимитов финансирования на очередной финансовый год из областного бюджета.
12. Обеспечение подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.
Ов = Кфв/Кпв*100%, где
Ов – обеспечение подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
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телей, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;
Кфв – фактическое количество лиц, прошедших подготовку;
Кпв – плановое количество лиц, нуждающихся в подготовке.
13. Число получателей социальной поддержки отдельной категории граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Ч = C1 / C2, где
Ч - число получателей социальной поддержки отдельной категории граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
C1 – объем средств, предусмотренных на выплату социальной
поддержки;
C2 – сумма выплат на одного человека, предусмотренная Положением о порядке оказания социальной помощи жителям города
Брянска, утвержденном постановлением Брянской городской администрации от 09.04.2014 № 873-п.
14. Количество получателей денежной компенсации на приобретение путевки для санаторно-курортного лечения родителям
погибших Героев России.
П = О / К, где
П – количество получателей денежной компенсации на приобретение путевки для санаторно-курортного лечения родителям
погибших Героев России;
О – объем средств, предусмотренных на выплату денежной компенсации на приобретение путевки для санаторно-курортного
лечения родителям погибших Героев России;
К – сумма денежной компенсации на приобретение путевки для
санаторно-курортного лечения родителям погибших Героев России, предусмотренная Положением о порядке оказания социальной помощи жителям города Брянска, утвержденном
постановлением Брянской городской администрации от
09.04.2014 № 873-п.
15. Степень реализации мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей.
СРм = Мв/М*100%, где
СРм – степень реализации мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей;
Мв – количество мероприятий, выполненных в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
16. Увеличение числа лиц, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей в сравнении с предыдущим годом.
Уж = Жу/S х 100%, где
Уж – увеличение числа лиц, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей в сравнении с предыдущим годом (в %);
Жу = Ж1+Ж2+Ж3+Ж4+…..Жn – количество жителей города
Брянска, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей;
S – среднегодовая численность населения (проводится расчет
за отчетный и предыдущий год).
Уж итоговый = Уж отчетного года/ Уж предыдущего года*100,
где
Уж итоговый – увеличение числа лиц, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социального статуса
семьи и укрепление семейных ценностей в сравнении с предыдущим годом;
Уж отчетного года – увеличение числа лиц, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социального статуса
семьи и укрепление семейных ценностей в отчетном году;
Уж предыдущего года – увеличение числа лиц, участвующих в
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мероприятиях, направленных на повышение социального статуса
семьи и укрепление семейных ценностей в предыдущем году.
17. Удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми
мероприятиями, к общему числу молодежи города.
Q = G / Vx x 100%, где
Q – удельный вес молодежи, охваченной социально значимыми
мероприятиями, к общему числу молодежи города;
G – общее количество молодежи, принявшей участие в социально значимых мероприятиях.
(G = G1 + G2 + G3 + ... + Gn), где
G1, G2, G3, Gn - число участников, принявших участие в социально значимых мероприятиях (раздел I, пункт 1.1., подпункты
1.1.2., 1.1.3., 1.1.4.; пункт 2.1, подпункт 2.1.1.);
Vx – общее количество молодежи города Брянска (информация
статуправления Брянской области).
18. Увеличение уровня лиц, занимающихся волонтерской деятельностью, к уровню 2017 года.
P = P1 / P2 x 100, где
P – увеличение уровня лиц, занимающихся волонтерской деятельностью, к уровню 2017 года;
P1 – число лиц, занимающихся волонтерской деятельностью в
плановом году (волонтеры, состоящие в волонтерских отрядах и
объединениях города Брянска);
P2 – число лиц, занимающихся волонтерской деятельностью в
2017 году (800 человек)».
19. Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по
антинаркотической политике на территории города Брянска, к общему числу молодежи города.
X = Z / Vx x 100%, где
X – удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по
антинаркотической политике на территории города Брянска, к общему числу молодежи города;
Z – общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города
Брянска.
(Z = Z1 + Z2 + Z3 + ... + Zn, где
Z1, Z2, Z3, Zn - число участников, принявших участие в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города
Брянска (раздел I, пункт 2.1, подпункт 2.1.1.);
Vx – общее количество молодежи города Брянска (информация).
20. Число дополнительных рабочих мест для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время осуществляется
на основании фактически выделенных лимитов финансирования

на очередной финансовый год по формуле:
МРОТ
Тp = L/---------- * Тн * 30,2%, где
Тоб
Tр – число дополнительных рабочих мест для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
L – объем фактически выделенных лимитов денежных средств
на очередной финансовый год;
МРОТ – установленный минимум оплаты труда (12792 руб.);
– установленное время работы (8 час.);
– время работы несовершеннолетних граждан (2 час.);
30,2% - начисление на заработную плату.
21. Количество получателей именных муниципальных стипендий города Брянска.
Определяется на основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 30 апреля 2008 года №954.
22. Количество организационных мероприятий.
Мероприятия осуществляются на основании фактически выделенных лимитов финансирования на очередной финансовый
год.».
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации
муниципальной программы и их значения» изложить в новой редакции (приложение №1).
1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции
(приложение №2).
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 Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.
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 25.05.2021 № 1544-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-molodyozhnaya-i-semejnaya-politika-goroda-bryanska/).

Постановление № 1547-п от 25.05.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по
предоставлению государственной услуги «Проведение уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров на территории муниципального образования
городской округ город Брянск».
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 07.07.2014 № 1792-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной
услуги «Проведение уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров на территории муниципального образования «город Брянск»».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Данное 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 и. о. первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С. Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной услуги
«Проведение уведомительной регистрации
территориальных соглашений и коллективных
договоров на территории муниципального
образования городской округ город Брянск»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Брянской области от 11.11.2009
№ 97-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области в области
охраны
труда
и
уведомительной
регистрации
территориальных соглашений и коллективных договоров», а
также Уставом города Брянска
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Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 25.05.2021 № 1547-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению государственной услуги
«Проведение уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
на территории муниципального образования городской округ город Брянск»
1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Проведение уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров на территории муниципального образования городской округ город Брянск» (далее –
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности государственной услуги по
уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров (далее – государственная услуга).
1.2. Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) Брянской городской администрации (далее – Администрация), осуществляемых в пределах установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Брянской области и муниципального образования городской округ город Брянск полномочий.
1.3. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие между Администрацией и заявителями при предоставлении государственной услуги по уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных
договоров.
Круг заявителей
1.4. Получателями государственной услуги являются юридические лица (их представители) вне зависимости от организационноправовых форм собственности, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории муниципального образования городской округ город Брянск (далее – заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.5. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты Администрации размещается на официальном сайте Администрации, в региональной государственной информационной
системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области» (далее – региональный реестр), на сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в сети Интернет (далее
– Единый портал госуслуг) и региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской
области» (далее – Региональный портал госуслуг).
1.6. Информирование (консультирование) о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется ответственными
исполнителями отдела по трудовым отношениям комитета по экономике Брянской городской администрации (далее – ответственный
исполнитель).
1.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– о перечне документов, необходимых для получения государственной услуги и требованиях к ним;
– о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление государственной услуги (наименование, номер, дата принятия
нормативного правового акта);
– о сроках предоставления государственной услуги.
1.8. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.9. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа
или учреждения, в который обратился гражданин, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.
Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить информацию.
1.10. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в Брянскую городскую администрацию. Письменный ответ содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя и направляется письмом,
электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией или способа доставки,
указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение 30 дней со дня поступления запроса.
Информацию о предоставлении государственной услуги можно получить на Едином портале госуслуг и Региональном портале госуслуг.
1.11. На информационных стендах Администрации размещается следующая информация:
– месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официального сайта и электронной почты Администрации;
– порядок обжалования решений и действий должностных лиц Администрации;
– порядок рассмотрения обращений заявителей;
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– информация о государственной услуге, включая информацию о заявителях, перечень необходимых документов, основания для
отказа и результаты предоставления государственной услуги;
– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – уведомительная регистрация территориальных соглашений и коллективных договоров
на территории муниципального образования городской округ город Брянск (далее – государственная услуга).
Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2. Государственную услугу предоставляет Брянская городская администрация.
Исполнителем государственной услуги является отдел по трудовым отношениям комитета по экономике Брянской городской администрации.
Администрация организует и обеспечивает на территории муниципального образования городской округ город Брянск деятельность
по предоставлению государственной услуги.
2.3. Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Результат предоставления государственной услуги
2.4. Результатом предоставления государственной услуги является уведомительная регистрация территориального соглашения, коллективного договора и внесение информации в Журнал регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров (далее
– Журнал регистрации).
Юридическими фактами, которыми заканчивается предоставление государственной услуги, являются:
– выдача заявителю зарегистрированных экземпляров территориального соглашения, коллективного договора;
– направление сторонам социального партнерства письма-уведомления о выявленных условиях территориального соглашения, коллективного договора, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (при наличии) и направление в Государственную инспекцию труда в Брянской
области информации о выявленных условиях коллективного договора, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (при наличии).
Срок предоставления государственной услуги
2.5. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации запроса заявителя.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги размещается на официальном
сайте Администрации, в региональном реестре, Едином портале госуслуг и Региональном портале госуслуг.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления государственной услуги
2.7. Основанием для начала предоставления государственной услуги является поступление в Администрацию запроса заявителя о
предоставлении государственной услуги.
В запросе должна содержаться следующая информация:
1) наименование и правовой статус заявителя;
2) почтовый адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ;
3) контактные телефоны и адрес электронной почты заявителя (последнее – при наличии);
4) просьба заявителя об уведомительной регистрации коллективного договора или территориального соглашения;
5) фамилия, имя, отчество представителя заявителя (последнее – при наличии);
6) дата составления запроса, личная подпись представителя заявителя, его должность или статус согласно полномочиям.
К запросу о предоставлении государственной услуги должны прилагаться:
для уведомительной регистрации территориальных соглашений:
– подлинник территориального соглашения в количестве по числу сторон соглашения;
– список организаций, на которые распространяется действие соглашения, с указанием численности работников в данных организациях;
для уведомительной регистрации коллективных договоров:
– подлинник коллективного договора в количестве не менее трех экземпляров;
– протокол общего собрания (конференции) о принятии коллективного договора (в случае, если профсоюзная организация отсутствует или объединяет менее половины работников организации);
– протокол общего собрания (конференции) работников об избрании иного представителя работников и наделении его соответствующими полномочиями (в случае, если профсоюзная организация отсутствует или объединяет менее половины работников организации).
Территориальное соглашение, коллективный договор должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и иметь: наименование и подписи сторон, дату подписания, дату вступления в действие, срок действия.
Текст территориального соглашения, коллективного договора и представляемых вместе с ним документов должен быть одинаковым
в каждом из экземпляров, написан разборчиво, без подчисток, приписок, зачеркнутых слов и исправлений. Наименования юридических
лиц приводятся без сокращений.
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Заявители имеют право на неоднократное обращение за государственной услугой.
Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи запроса: при личном обращении в Администрацию или почтовой
связью.
Указание на запрет требовать от заявителя
2.8. Администрации при предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
– предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Администрации, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении государственной услуги
2.10. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги заявителю:
1) текст запроса заявителя о предоставлении государственной услуги не поддается прочтению;
2) заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления государственной услуги, предусмотренные пунктом
2.7. настоящего Административного регламента;
3) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 2.7. настоящего Административного регламента;
4) заявитель не является получателем государственной услуги согласно пункту 1.4. настоящего Административного регламента.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении государственной услуги
2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
установленной за предоставление государственной услуги
2.12. Предоставление государственной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.13. Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы, в связи с отсутствием таких услуг не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги
и при получении результата предоставления государственной услуги
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, а также при получении
результата предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги,
услуги организации, участвующей в ее предоставлении
2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги не превышает 1 рабочего дня (при личном обращении – не более 15 минут).
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга,
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной и текстовой информации
о порядке предоставления государственной услуги
2.16. Прием получателей государственной услуги осуществляется в здании Администрации. Помещения должны соответствовать
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Места для проведения приема получателей государственной услуги оборудуются:
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Места информирования, предназначенные для ознакомления получателей государственной услуги с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места ожидания должны создавать комфортные условия для получателей государственной услуги и оптимальные условия работы
должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее трех мест.
Помещения оборудуются столами (стойками), стульями для оформления документов.
На столах (стойках) располагаются канцелярские принадлежности для осуществления необходимых записей.
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Рабочие места должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги, оборудуются оргтехникой, позволяющей организовывать исполнение их функции в полном объеме.
В помещении Администрации предусматривается доступ к местам общего пользования (туалетам) и местам для хранения верхней
одежды граждан.
Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на информационных стендах,
а также на официальном сайте Администрации.
Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами.
2.17. К местам предоставления муниципальной услуги обеспечен беспрепятственный доступ инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
В местах предоставления услуги инвалидам обеспечена возможность самостоятельного передвижения, обеспечен допуск собакипроводника.
В местах предоставления услуги сотрудник, осуществляющий ее оказание, обеспечивает инвалидам помощь в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества государственной услуги
2.18. Показателями доступности государственной услуги являются:
– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
– возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
– расположенность Администрации в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
– предоставление государственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом;
– обеспечение полноты и достоверности информации, доводимой до заявителей;
– соблюдение графика работы Администрации при предоставлении государственной услуги;
– обеспечение взаимозаменяемости должностных лиц Администрации, ответственных за предоставление государственной услуги;
– своевременность, полнота и достоверность информирования о государственной услуге.
2.19. Показателями качества государственной услуги являются:
– доля заявителей, удовлетворенных качеством процесса оказания услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц Администрации, участвующих в предоставлении государственной услуги;
– своевременность случаев оказания государственной услуги в установленные сроки;
– соблюдение сроков и последовательности административных процедур (действий), установленных настоящим Административным
регламентом;
– обоснованность отказов в предоставлении государственной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)
при предоставлении государственной услуги
3.1. Перечень административных процедур при предоставлении государственной услуги:
– прием и регистрация запроса о предоставлении государственной услуги;
– рассмотрение запроса о предоставлении государственной услуги;
– выявление условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством;
– регистрация коллективного договора, соглашения и внесение информации в Журнал регистрации.
3.2. Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной услуги.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является поступление в Администрацию
запроса заявителя о предоставлении государственной услуги с приложением документов.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является должностное лицо Администрации, уполномоченный
осуществлять прием и регистрацию поступающих в Администрацию документов.
Должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, осуществляет прием и регистрацию запроса о предоставлении государственной услуги и передает указанный запрос должностному лицу Администрации, уполномоченному осуществлять уведомительную регистрацию территориальных соглашений и коллективных договоров.
Максимальная продолжительность административной процедуры при личном обращении заявителя составляет 15 минут.
Максимальная продолжительность административной процедуры при обращении заявителя в иных формах составляет 1 рабочий день.
Критерием принятия решения о регистрации запроса о предоставлении государственной услуги является его соответствие требованиям, указанным в пункте 2.7. настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация в Администрации запроса о предоставлении государственной услуги.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале входящей корреспонденции Администрации.
3.3. Рассмотрение запроса о предоставлении государственной услуги.
Юридическим фактом для начала административной процедуры является завершение административной процедуры приема и регистрации запроса о предоставлении государственной услуги и поступление запроса с приложением документов, содержащего отметку
в виде штампа Администрации, ответственному за выполнение административной процедуры лицу.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является уполномоченное должностное лицо Администрации.
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После получения запроса должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры:
– регистрирует запрос в Журнале регистрации, указывая дату и входящий номер регистрации запроса, наименование коллективного
договора или соглашения, информацию о сторонах социального партнерства;
– проверяет наличие и соответствие документов требованиям пункта 2.7. настоящего Административного регламента, а также осуществляет проверку правового статуса и полномочий заявителя и сторон социального партнерства, сличает на предмет различия представленные заявителем экземпляры коллективного договора или соглашения.
Если представленные документы полностью соответствуют требованиям пункта 2.7. настоящего Административного регламента,
уполномоченное должностное лицо Администрации принимает решение о проведении уведомительной регистрации коллективного
договора или соглашения.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного регламента, должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, принимает
решение об отказе в предоставлении государственной услуги. Уполномоченное должностное лицо Администрации подготавливает
официальное письмо в адрес заявителя с обоснованием отказа в предоставлении Государственной услуги, возвращает заявителю представленные документы и делает соответствующую отметку в Журнале регистрации.
В случае несогласия заявителя с принятым решением заявитель вправе обжаловать действия должностного лица Администрации, ответственного за выполнение административной процедуры, в порядке, определенном в разделе 5 настоящего Административного регламента.
Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 6 календарных дней.
Критерием принятия решения о проведении регистрации коллективного договора, соглашения является подтверждение правового
статуса и полномочий сторон социального партнерства, оформление экземпляров территориального соглашения, коллективного договора в соответствии с требованиями пункта 2.7. настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является внесение записи о запросе в Журнал регистрации.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в Журнале регистрации.
3.4. Выявление условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала осуществления административной процедуры, является завершение
административной процедуры рассмотрения запроса о предоставлении государственной услуги.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является уполномоченное должностное лицо Администрации.
Должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, проверяет территориальное соглашение, коллективный договор с целью выявления условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
В случае выявления в документах заявителя условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, готовит письмо-уведомление за подписью первого заместителя Главы
Администрации в адрес заявителя и сообщает об этом в Государственную инспекцию труда в Брянской области.
Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 20 календарных дней.
Критерием принятия решения о направлении письма-уведомления является несоответствие коллективного договора или соглашения
трудовому законодательству, иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права.
Результатом административной процедуры является установление факта наличия (отсутствия) в территориальном соглашении, коллективном договоре условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и извещение сторон социального партнерства о выявленных
нарушениях.
Способ фиксации: внесение информации о факте выявленных нарушений в Журнал регистрации.
3.5. Регистрация коллективного договора, соглашения и внесение информации в Журнал регистрации.
Юридическим фактом для начала осуществления административной процедуры является выявление завершение процедуры по выявлению условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового прав.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является уполномоченное должностное лицо Администрации.
Уполномоченное должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры:
– ставит отметку о регистрации в виде штампа на каждый экземпляр коллективного договора, соглашения и направляет их на заверение подписью первого заместителя Главы Администрации;
– вносит в Журнал регистрации регистрационный номер и дату регистрации;
– передает заявителю зарегистрированные экземпляры территориального соглашения, коллективного договора вместе с письмомуведомлением с предложением устранить выявленные нарушения.
Один экземпляр территориального соглашения, коллективного договора остается в Администрации.
Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 3 календарных дня.
Критерием принятия решения о регистрации коллективного договора, соглашения и внесение информации в Журнал регистрации
является соответствие представленных документов заявленным требованиям, указанным в пункте 2.7. настоящего Административного
регламента.
Результатом административной процедуры является уведомительная регистрация коллективного договора, соглашения и внесение
информации в Журнал регистрации.
Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем проставления на экземплярах коллективного
договора или территориального соглашения регистрационного номера, даты регистрации, подлинность регистрации удостоверяется
соответствующим штампом Администрации.
3.6. При регистрации изменений и дополнений в территориальные соглашения, коллективные договоры должностное лицо Администрации осуществляет последовательность административных процедур, предусмотренных пунктами 3.2.-3.5. настоящего Административного регламента.
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4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Административным регламентом,
и принятием решений должностным лицом Администрации осуществляется первым заместителем Главы Администрации (3.4-3.5),
ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается первым заместителем Главы Администрации, ответственным
за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
Контроль за предоставлением государственной услуги должен быть постоянным, всесторонним и объективным.
4.2. Администрация организует и осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги в виде
проведения плановых и внеплановых документарных проверок.
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение уполномоченными должностными лицами Администрации проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации положений настоящего
Административного регламента, выявление и устранение нарушений действующего законодательства.
Результаты плановых и внеплановых проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению
и недопущению и оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные нарушения, недостатки и предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми участниками проверки и первым заместителем Главы Администрации, ответственным за организацию
работы по предоставлению государственной услуги.
4.3. По результатам контрольных мероприятий, при наличии оснований для применения мер дисциплинарной ответственности первый заместитель Главы Брянской городской администрации рекомендует Главе Брянской городской администрации применить дисциплинарные взыскания к должностным лицам Администрации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц Администрации, муниципальных служащих
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации при предоставлении ими государственной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской
области муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления государственной услуги;
4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации Брянской области и муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и муниципальными правовыми актами города Брянска;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Брянской области и муниципальными правовыми актами города Брянска;
7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, ответственного за предоставление государственной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной 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 государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
5.3. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Брянскую городскую администрацию.
5.4. Жалоба может быть направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта
Брянской городской администрации, Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Брянской городской администрацией, в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).
Время приема жалоб совпадает со временем предоставления государственной услуги.
5.6. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает:
– должностное лицо Администрации, ответственное за предоставление государственной услуги, решения 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, а также 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) Администрации, ее должностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги;
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– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Администрация обеспечивает:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц посредством размещения информации на стендах, на официальном сайте Администрации, на Едином портале;
– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, их должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.8. Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, ее должностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9. Административного регламента, заявителю
в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом
Администрации.
5.12. Жалобы заявителей, поданные в письменной форме или в форме электронного документа, остаются без рассмотрения в следующих случаях:
– в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи (жалоба остается без рассмотрения, при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления
правом);
– текст жалобы не поддается прочтению (ответ на жалобу не дается, оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
К.В. СТРИЖАКОВ,
Главный специалист отдела по трудовым отношениям комитета по экономике
Т.П. ТАРАСОВА,
Председатель комитета по экономике
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

Постановление № 1549-п от 26.05.2021
Об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время в 2021 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в
рамках государственной программы «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области», утвержденной
Постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018
№732-п, и в целях организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время в 2021 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать временное трудоустройство в муниципальных
бюджетных общеобразовательных организациях городского
округа город Брянск (далее – город Брянск) 400 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время в 2021 году (далее – несовершеннолетние граждане).
2. Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций города Брянска ввести с 1
июня 2021 года со сроком действия до 31 августа 2021 года в
штатные расписания муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города Брянска штатные единицы согласно
приложению к настоящему постановлению для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.
3. Расходы, связанные с выплатой заработной платы временно
принятым несовершеннолетним гражданам, производить за счет
средств, направляемых в муниципальные бюджетные общеобразовательные организации города Брянска, ГКУ «Центр занятости

54

28.05.2021 г. № 20д (1125)

ОФИЦИАЛЬНО

населения г. Брянска» (далее – Центр занятости);
4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города Брянска, поименованных в приложении к настоящему постановлению:
4.1. Заключить с ГКУ «Центр занятости населения г. Брянска»
договоры о совместной деятельности по организации мероприятий с молодежью в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время в части временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан;
4.2. Создать временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан;
4.3. Организовать временные работы в соответствии с требованиями техники безопасности, законодательством о труде и социальном страховании;
4.4. Принять на временные работы несовершеннолетних граждан, направляемых ГКУ «Центр занятости населения г. Брянска»,
и обеспечить организацию их труда в соответствии с нормами
Трудового кодекса РФ, предусмотренными для данной категории
граждан;
4.5. Заключить с каждым несовершеннолетним гражданином на
период участия во временных работах срочный трудовой договор

в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
4.6. Производить оплату труда несовершеннолетних граждан в
соответствии с действующим трудовым законодательством пропорционально отработанному времени из расчета установленного
законодательством Российской Федерации минимального размера
оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, и планируемого периода временного
трудоустройства (1 месяц).
5. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 04.06.2020 № 1392-п «Об организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2020 году».
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Андрееву А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.05.2021 № 1549-п

ИЗМЕНЕНИЯ
штатных расписаний
муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений городского округа город Брянск
срок действия: с 1 июня до 31 августа 2021 года
ʋ
ɩ/ɩ

1

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɟɧɧ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɵɯ (ɱɟɥ.)
ȼɜɟɫɬɢ ɫ 1 ɢɸɧɹ ɞɨ 31 ɚɜɝɭɫɬɚ 2021 ɝɨɞɚ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
10
ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ2» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɲɬɚɬɧɵɯ
ɟɞɢɧɢɰ
2,5

2

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ5» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

10

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

2,5

3

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɥɢɰɟɣ ʋ2
ɢɦɟɧɢ Ɇ.ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ11
ɢɦɟɧɢ ɉ.Ɇ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ12
ɢɦɟɧɢ Ⱥ.ɂ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ13
ɢɦɟɧɢ Ƚɟɪɨɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɂ.Ȼ. Ʉɚɬɭɧɢɧɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ14»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ17»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ18
ɢɦɟɧɢ ɛɪɚɬɶɟɜ Ɇɨɝɢɥɟɜɰɟɜɵɯ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ19»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

10

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

2,5

6

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

1,5

3

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

0,75

2

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

0,5

7

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

1,75

7

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

1,75

9

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

2,25

3

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

0,75

4

5

6

7

8

9

10
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ21»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ32»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ39»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ42»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ43»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ52»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ53»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ61»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ63»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 66»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 67»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ3» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

0,75

3

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

0,75

5

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

1,25

4

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

1

9

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

2,25

5

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

1,25

8

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

2

8

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

2

2

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

0,5

3

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

0,75

9

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

2,25

15

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

3,75

23

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ4» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

10

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

2,5

24

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ25»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 26 ɢɦɟɧɢ ȼ.ɂ. Ʉɭɝɚɟɜɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 34» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 46»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 49»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 58» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 64» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 1» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 2»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 4» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

2,5
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ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

1
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ОФИЦИАЛЬНО

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 5» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 6» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 6 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 7 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢɦɟɧɢ Ƚɟɪɨɹ
Ɋɨɫɫɢɢ ɋ.ȼ. ȼɚɫɢɥɺɜɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 8»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 9
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɦɟɧɢ Ɏ.ɂ. Ɍɸɬɱɟɜɚ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 45»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 54»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 56»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 59»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 60»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 71»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ʌɢɰɟɣ ʋ 27 ɢɦɟɧɢ Ƚɟɪɨɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ
ɂ.ȿ. Ʉɭɫɬɨɜɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ28»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 29 ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢɦɟɧɢ Ƚɟɪɨɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ
ɉ.ȼ. Ʉɭɱɟɪɨɜɚ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 30» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 35» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 36 ɢɦɟɧɢ ɘɞɢɧɚ Ƚ.Ʌ.» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 41» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ʋ 55» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɂɬɨɝɨ:

5

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

1,25

4

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

1

15

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

3,75

8

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

2

5

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

1,25

10

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

2,5

6

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

1,5

10

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

2,5

5

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

1,25

9

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

2,25

12

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

3

5

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

1,25

10

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

2,5

15

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

3,75

5

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

1,25

5

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

1,25

8

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

2

5

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

1,25

15

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

3,75

7

ɉɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ

1,75

400

100

Н.Е. ГИНЬКИНА,
Начальник отдела управления образования Брянской городской администрации
А.В. МАЛКИН,
И.о. начальника управления образования Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы администрации
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РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение № 364-р от 24.05.2021
Об утверждении составов комиссий
по проведению проверки готовности
к отопительному периоду 2021-2022 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии
по городу Брянску
В соответствии с требованиями Правил оценки готовности объектов к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103
«Об утверждении Правил оценки готовности объектов к отопительному периоду»,
1. Утвердить составы комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021–2022 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций по городу Брянску:
– по Бежицкому району согласно приложению № 1;
– по Володарскому району согласно приложению № 2;
– по Советскому району согласно приложению № 3.
– по Фокинскому району согласно приложению № 4.
2. Утвердить составы комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021–2022 годов потребителей
тепловой энергии жилищного фонда по городу Брянску:
– по Бежицкому району согласно приложению № 5;
– по Володарскому району согласно приложению № 6;
– по Советскому району согласно приложению № 7;
– по Фокинскому району Брянска согласно приложению № 8.
3. Утвердить составы комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021–2022 годов потребителей
тепловой энергии федеральных и региональных учреждений образования по городу Брянску:
– по Бежицкому району согласно приложению № 9;
– по Володарскому району согласно приложению № 10;
– по Советскому району согласно приложению №11;
– по Фокинскому району согласно приложению № 12.
4. Утвердить составы комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021–2022 годов потребителей
тепловой энергии муниципальных учреждений образования по
городу Брянску:
– по Бежицкому району согласно приложению № 13;
– по Володарскому району согласно приложению № 14;
– по Советскому району согласно приложению № 15;
– по Фокинскому району согласно приложению № 16.
5. Утвердить составы комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021–2022 годов потребителей
тепловой энергии учреждений культуры по городу Брянску:
– по Бежицкому району согласно приложению № 17;
– по Володарскому району согласно приложению № 18;
– по Советскому району согласно приложению № 19;
– по Фокинскому району согласно приложению № 20.
6. Утвердить составы комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021–2022 годов потребителей
тепловой энергии учреждений физической культуры и спорта по
городу Брянску:
– по Бежицкому району согласно приложению № 21;
– по Володарскому району согласно приложению № 22;
– по Советскому району согласно приложению № 23;
– по Фокинскому району согласно приложению № 24.

7. Утвердить составы комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021–2022 годов потребителей тепловой энергии учреждений здравоохранения по городу Брянску:
– по Бежицкому району согласно приложению № 25;
– по Володарскому району согласно приложению № 26;
– по Советскому району согласно приложению № 27;
– по Фокинскому району согласно приложению № 28.
8. Утвердить составы комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021–2022 годов потребителей
тепловой энергии учреждений по вопросу семьи, социальной и
демографической политики по городу Брянску:
– по Бежицкому району согласно приложению № 29;
– по Володарскому району согласно приложению № 30;
– по Фокинскому району согласно приложению № 31.
9. Потребителям тепловой энергии жилищного фонда, учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта,
здравоохранения, имеющим на обслуживании или в хозяйственном ведении источники тепловой энергии, в состав комиссии дополнительно включить начальника отдела общепромышленного
надзора по Брянской и Орловской областям Приокского управления Ростехнадзора Виноградова Алексея Васильевича, в качестве
члена комиссии.
10. Теплоснабжающим организациям, имеющим на обслуживании объекты жилищного фонда, в состав комиссии дополнительно
включить заместителя председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации Агафонова Александра Витальевича, в качестве члена комиссии.
11. Теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой
энергии, объекты которых расположены в одном из районов города Брянска, оформить Акт готовности к работе в отопительном
периоде 2021–2022 годов с составом комиссии по месту регистрации юридического лица.
12. Теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой
энергии, объекты которых расположены в нескольких районах города Брянска, при оформлении Акта готовности к работе в отопительный период 2021–2022 годов в состав комиссии дополнительно
включить заместителей глав и начальников отделов жилищно-коммунального хозяйства районных администраций города Брянска, в
качестве членов комиссии.
13. Вышеперечисленным комиссиям (Кошарный С.Н.) обеспечить
проведение оценки готовности, оформление актов и выдачу паспортов готовности к работе в отопительном периоде 2021-2022 годов:
– теплоснабжающим и теплосетевым организациям до 15 октября 2021 года;
– потребителям тепловой энергии до 15 сентября 2021 года.
14. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 распоряжения Брянской городской администрации от 24.05.2021 № 364-р опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/documents/).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 24.05.2021.
ɐɟɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɪɭɛ.
ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɥɨɬ
ʋ1

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ, ɩɟɪ. 3-ɣ
ɒɦɢɞɬɚ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0024119:51, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 14.04.2021
ʋ 1091-ɩ

1076 ɦ2

190 527 ɪɭɛɥɟɣ
32 ɤɨɩɟɣɤɢ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɡɚɹɜɤɢ. Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ,
Ⱦɟɦɢɞɨɜɵɦ ɘ.ȼ.,
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ.

ɥɨɬ
ʋ2

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ, ɩɟɪ. 3-ɣ
ɒɦɢɞɬɚ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0024119:52, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 14.04.2021
ʋ 1092-ɩ

746 ɦ2

136 056 ɪɭɛɥɟɣ
22 ɤɨɩɟɣɤɢ

Ʌɭɤɶɹɧɨɜ
Ⱥ. ɂ.

2

3

4

5

6

ɋɪɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

1

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

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

ȼɢɞ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɫɨɫɬɨɹɜɲɟɝɨɫɹ 25.05.2021 (ɢɡɜɟɳɟɧɢɟ ɨɬ 16.04.2021) ɢ ɥɢɰɚɯ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʌɢɰɨ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɇɌɈ

ɐɟɧɚ
ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

7

8

9

ɩɨ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
ɭɥ. ɇɚɪɨɞɧɚɹ,
ɩ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ, ɧ/ɞ 11
ɭɱɚɫɬɨɤ ɤ. 1

ɤɢɨɫɤ

ɝɚɡɟɬɧɨ-ɠɭɪɧɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

12,0

5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

2.

51.15 ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɧ/ɞ 150

ɤɢɨɫɤ

ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

9,0

5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

3.

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

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ

15,0

5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

1.

39
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4.

102

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨɫɬ.
"Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞ"

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

5.

103

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨɫɬ.
"Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞ"

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

6.

104

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 136

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

7.

105

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 138

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

8.

106

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 140

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

9.

107

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 152

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

10.

108

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨ/ɞ 1

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

11.

112

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

12.

113

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨ/ɞ 17

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

13.

116

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɨ/ɞ 46

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

14.

117

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɨ/ɞ 6

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

15.

118

ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 50

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

16.

122

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 36

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

17.

123

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 68

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

18.

125

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɨ/ɞ 2

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

19.

130

ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 1

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

20.

131

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 34

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

21.

134

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 31

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

22.

135

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 51

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

23.

137

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɫɤɜɟɪ
"ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣ"

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

24.

140

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨ/ɞ 124

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

25.

140.3

ɭɥ. Ɇɚɣɫɤɨɣ ɫɬɚɱɤɢ

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

26.

143

ɩɨɫ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ,
ɜɨɡɥɟ ɨɡɟɪɚ

ɥɨɬɨɤ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ ɢ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)
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ɩɨ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
1.

22.8

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ,
ɨ/ɞ 100

ɤɢɨɫɤ

ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

12,0

5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

2.

32

ɨɤɨɥɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
"Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪ "ɋɚɥɸɬ"

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

3.

34

ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ
"ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ
ɜɨɤɡɚɥ ɫɬ. Ȼɪɹɧɫɤ I"

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

4.

35

ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
"Ȼɭɥɶɜɚɪ ɓɨɪɫɚ"

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

5.

37

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

6.

39

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

7.

41

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɥɨɬɨɤ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

8.

44

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

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

100,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɩɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
ɂɉ Ʌɭɲɢɧɚ
Ʌ.ɂ.

1.

25

ɭɥ. ȼ.ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ

ɤɢɨɫɤ

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ

8,0

5 ɥɟɬ

2.

34

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 89

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ

38,5

5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

3.

70

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

4.

71

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 49 (ɭ
ɦɚɝɚɡɢɧɚ "Ʉɚɬɪɢɧ")

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

5.

72

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

6.

73

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɨɫɬ.
"Ʉɭɪɝɚɧ Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ"

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

7.

75

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

8.

78

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

83

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

84

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

9.

10.

709 634,1
0
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11.

87

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 174

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

12.

88

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

13.

91

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

14.

92

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 12

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

15.

93

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

16.

94

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

17.

97

ɭɥ. ɋɬɪɨɟɜɚɹ, ɞ. 22
(ɩɨɫ. Ɇ.Ʉɭɡɶɦɢɧɨ)

ɥɨɬɨɤ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

18.

101

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

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

19.

105

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 43

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

20.

106

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 43

ɥɨɬɨɤ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

21.

106.4

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

ɥɨɬɨɤ

ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

22.

106.6

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

ɥɨɬɨɤ

ɩɨɩɤɨɪɧ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

23.

106.7

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

ɥɨɬɨɤ

ɩɨɩɤɨɪɧ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

24.

106.9

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

ɥɨɬɨɤ

ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɲɚɪɵ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

25.

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33,
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚ106.10
ɦɭɡɟɹ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɲɚɪɵ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

26.

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33,
ɩɚɪɤɚ106.14 ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɡɟɹ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɵ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

52,5

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

27.

125

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 99,
ɪɟɫɬɨɪɚɧ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ"
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28.

129

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

29.

134

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

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

145,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

30.

136

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 80,
"ȺɌȺȼȺ"

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

193,2

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

31.

138

ɩɥ. Ʉ.Ɇɚɪɤɫɚ, ɞ. 7,
ɤɚɮɟ "Ʌɚ-ȼɟɪɚɧɞɚ"

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

110,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

141

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

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

50,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

33.

142

ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ. 60,
ɤɚɮɟ "Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ"

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

105,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

34.

143

ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
ɮɪɨɧɬɚ, 18, ɛɚɪɪɟɫɬɨɪɚɧ "ɒɢɲɤɚ"

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

76,5

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021 ɈɈɈ «Ɉɬɞɵɯ»

32.

ɥɟɬɧɹɹ
ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

185,4

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɈɈɈ
«Ȼɪɹɧɫɤɨɟ
ɩɢɜɨ»

185 897,4
6

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɈɈɈ
«Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ»

139 234,0
0

107 736,1
5

ɩɨ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1.

39.8

ɭɥ. ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 98

ɩɚɜɢɥɶɨɧ ɜ
ɫɨɫɬɚɜɟ
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

2.

81

ɭɥ. Ȼ.ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 86

ɫɩɟɰɚɜɬɨɩɪɢɰɟ
ɩ

ɨɜɨɳɢ, ɮɪɭɤɬɵ

9,0

12 ɦɟɫɹɰɟɜ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

3.

53

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ 128

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

4.

55

ɩɪ-ɞ ɇɨɜɨȾɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɨ/ɞ 45

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

5.

57

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 4

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

6.

59

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 18

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

7.

60

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

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

8.

60.1

ɩɪ-ɞ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 7

ɥɨɬɨɤ
(ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

9.

63

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

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

10.

64

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, ɧ/ɞ 8

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɩɪɢɟɦ
ɫɬɟɤɥɨɩɨɫɭɞɵ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

11.

65

ɩɪ-ɞ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 7

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ

24,0

5 ɥɟɬ

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

67

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 99

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

13.

68

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ 126

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

14.

69

ɭɥ. Ɍɭɯɚɱɟɜɫɤɨɝɨ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 3

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɨɜɨɳɢ, ɮɪɭɤɬɵ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

15.

69.2

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

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ,
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

16.

69.4

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

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ,
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

17.

88

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 35ɚ

ɥɨɬɨɤ

ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

18.

89

ɩɥɹɠ ɨɡɟɪɚ Ɇɭɬɧɨɟ

ɥɨɬɨɤ

ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 28 июня 2021 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Ильича.
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 № 14667 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (110 сектор) и шестая
подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 16.03.2021 № 627-п.
Площадь земельного участка: 682 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013721:339.
Начальная цена предмета аукциона: 571 092,61 (пятьсот семьдесят одна тысяча девяносто два) рубля 61 копейка.
Шаг аукциона: 17 132,00 (семнадцать тысяч сто тридцать два) рубля 00 копеек.
Задаток: 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Место подключения к сети водоснабжения:
– существующий уличный водопровод Д=100мм по ул. Ильича;
- существующий частный водопровод по ул. Автомобилистов при условии согласия балансодержателей сети.
В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал»,
отсутствует.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: 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 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: размер платы за подключение (технологическое при-

64

28.05.2021 г. № 20д (1125)

ОФИЦИАЛЬНО

соединение) объектов устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 31/9-вк от 18.12.2020. Для объектов с
объемом более 30 куб. метров в сутки и (или) с наружным диаметром, превышающим 110мм (предельный уровень нагрузки) размер
платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 388-п от 21.08.2020.
Водоотведение.
Централизованная канализация в данном районе отсутствует.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 31/9-вк от 18.12.2020. Для объектов с
объемом более 30 куб. метров в сутки и (или) с наружным диаметром, превышающим 160мм (предельный уровень нагрузки) размер
платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 388-п от 21.08.2020.
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 09.02.2024.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий со стороны сетевой организации:
– от существующей опоры № 11 построить ВЛИ-0,4кВ с установкой ж/б опор до границ участка заявителя;
– на проектируемой опоре проектируемой ВЛИ-0,4кВ вблизи участка заявителя установить измерительный комплекс ВПУ-0,4кВ.
Со стороны Заявителя:
– строительство низковольтной распределительной сети от точки присоединения (клеммные контакты на автоматическом выключателе, установленном после прибора учета в ВПУ-0,4кВ, расположенном на опоре ВЛ-0,4кВ от ТП-3195) до ВРУ объекта;
– монтаж ВРУ-0,4кВ контура заземления.
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).
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.
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 купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка 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 28.05.2021 по 22.06.2021, 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.
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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: 23 июня 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона: 24 июня 2021 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 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 наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка 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.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
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 «Продавец», с одной стороны, и _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», 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
_________________ № ______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора,
земельный участок (далее – Участок):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером: __________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ________________________________________________________________
разрешенное использование__________________________________________________________________________________________
целевое назначение ____________, 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: _____________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________
№ _______.
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2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены
Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________ в течение
10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие, при этом Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях земельного участка,
ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент образования недоимки за каждый
день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. 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.
5.3. * Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (110 сектор) и
шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска,
утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
5.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.6. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.7. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.8. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.9. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату 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 предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного по
адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________, площадью _________ кв.м., разрешенное
использование – ___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
– об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
купли-продажи;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об
участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который
претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
__________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ______ мин. ______ «____» ___________________ 2021 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________

68

28.05.2021 г. № 20д (1125)

ОФИЦИАЛЬНО
Уведомление

Гарантирующий поставщик электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» (филиал «Брянскэнергосбыт») (далее гарантирующий поставщик) в соответствии с п. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ, пунктом 53 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, подпунктом «а» пункта
30 Правил, обязательных при заключении управляющей компанией или товариществом собственников жилья или жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124, уведомляет собственников помещений многоквартирного дома, расположенного
по адресу: г. Брянск, ул. Станке Димитрова, 57А, г. Брянск, ул. Комсомольская, 22, об одностороннем отказе гарантирующего поставщика
с 00-00 часов 01 июля 2021г. от договора энергоснабжения в части снабжения коммунальным ресурсом (электрическая энергия) в целях
предоставления коммунальной услуги электроснабжения собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, заключенного с исполнителями коммунальных услуг ТСЖ «Ст. Димитрова, 57А» и ТСЖ «Комсомольская, 22».
Отказ от договора энергоснабжения осуществляется на основании договоренности сторон.

Извещение об изменении реквизитов
РЕКВИЗИТЫ
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(на оплату по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Брянска с 01.07.2021):
Банк Отделение Брянск Банка России
Единый казначейский счет 40102810245370000019
Номер казначейского счета 03100643000000012700
БИК 011501101
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ)
ИНН/КПП 3250512568/325701001 ОКТМО 15701000
КБК 015 1 11 09080 04 1300 120 (Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (Суммы оплаты по договорам на установку рекламных конструкций)
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