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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 2430-п от 12.08.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 11.02.2019 №380-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска
«Развитие градостроительства на территории
муниципального образования – городской округ
город Брянск»
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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 11.02.2019 № 380-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ город
Брянск» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 30.12.2019 №4428-п, от 30.12.2019 №4444-п, от
13.08.2020 № 2061-п, от 07.10.2020 №2620-п, от 03.11.2020
№2992-п, от 29.12.2020 №3683-п, от 20.01.2021 №63-п, от
22.01.2021 №103-п, от 04.06.2021 №1682-п) (далее – постановление), следующие изменения:
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Объем
средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ – 250 798 952,84 ɪɭɛɥɟɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 46 681 416,78 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 48 131 071,70 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 56 978 470,84 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 49 503 996,52 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 49 503 997,00 ɪɭɛɥɟɣ.
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ 250 798 952,84
ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 46 681 416,78 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 48 131 071,70 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 56 978 470,84 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 49 503 996,52 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 49 503 997,00 ɪɭɛɥɟɣ.

1.2. Позицию 2021 года раздела муниципальной программы «4.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 56 978 470,84 рублей»;
1.3. Раздел муниципальной программы «5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Некоторые показатели требуют расчета, который приводится
ниже.
1. Показатель «Доля утвержденных документов по вопросам
градостроительного развития территории города Брянска, к общему количеству поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства» определяется
ответственным исполнителем муниципальной программы.
Gz
Dg = ———— X 100%, где
Gк
Dg – доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска, к общему количеству поданных документов, оформленных в соответствии с
требованиями законодательства;
Gz – доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска;
Gk – общее количество поданных документов, оформленных в
соответствии с требованиями законодательства.
2. Показатель «Выдача документов по вопросам градостроительного развития территорий города Брянска» – определяется ответственным исполнителем муниципальной программы, исходя
из количества обращений заявителей в адрес Управления.
3. Показатель «Приобретение компьютерной техники» выражается в количестве приобретенной техники.
4. Показатель «Количество утвержденной документации по планировке территории в сфере архитектуры и градостроительства»
определяется ответственным исполнителем муниципальной программы.
5. Показатель «Доля введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска,
после проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции, к общему количеству находящихся в работе объектов, передаваемых в муниципальную собственность города
Брянска, согласно утвержденным перечням объектов капитального строительства и ремонта»
Zk
Dz = ———— X 100%, где
Zo
Dz – доля введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых
в муниципальную собственность города Брянска, после проведен-
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ного капитального ремонта, строительства и реконструкции, к общему количеству находящихся в работе объектов, передаваемых
в муниципальную собственность города Брянска, согласно утвержденных перечней объектов капитального строительства и ремонта;
Zk –количество введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, после
проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции;
Zo – общее количество находящихся в работе объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, согласно утвержденного перечня объектов капитального
строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
6. Показатель «Исполнение исковых требований на основании
вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета» выражается в количестве оплаченных судебных решений.
7. Показатель «Развитие кадрового потенциала, переподготовка
и повышение квалификации персонала» выражается в количестве
сотрудников, прошедших обучение.
8. Показатель «Разработка и утверждение типовых проектных
решений на нестационарные торговые объекты на территории городского округа город Брянск» выражается в количестве утвержденных проектов.

9. Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов органов местного самоуправления - определяется ответственным исполнителем муниципальной программы на основании Решения
Брянского городского Совета народных депутатов от 28.02.2018
№ 922 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017 № 896 «О
бюджете города Брянска на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов».
10. Показатель «Актуализация генерального плана» выражается
в количестве утвержденных нормативно правовых актов».
1.4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и
их значения» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе изложить в новой редакции
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ – ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2018 ɮɚɤɬ

2019 ɮɚɤɬ

2020 ɮɚɤɬ

2021

2022

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)
2023

Ⱦɨɥɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.

ȼɵɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.

Ⱦɨɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɱɧɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ.
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Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: - Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ - Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɨɣ ɢ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɜɪɟɞɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ
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«Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения»:

«Приложение № 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 11.02.2019 №380-п

Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.08.2021 № 2430-п
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ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɫɤɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ
ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ.

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɬɢɩɨɜɵɯ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɱɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ
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О.Н. АТРОЩЕНКО,
Начальник финансово-хозяйственного отдела
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М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации
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М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

%

ɲɬ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ

ɒɬ.
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09
09

009
009

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ "Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ

09
09

009
009

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ,

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
- ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ
"ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"

0
0

0
0

01
01

01
01

00000
00000

00000
00000

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
Ɇɉ
ɉɉɆɉ
ɈɆ
ɇɊ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɊȻɋ

56 978 470,84
56 978 470,84

56 978 470,84
56 978 470,84

49 503 996,52
49 503 996,52

49 503 996,52
49 503 996,52

49 503 997,00
49 503 997,00

49 503 997,00
49 503 997,00

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

План реализации муниципальной программы

1-10

1-10

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

«Приложение №2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 11.02.2019 №380-п

Приложение №2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.08.2021 № 2430-п
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1.5. «ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɫɤɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ
ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ»

ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚ

09
09

09
09

09
09

09
09

09
09

009
009

009
009

009
009

009
009

009
009

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

83270
83270

81400
81400

80740
80740

82420
82420

80040
80040

702 402,84
702 402,84

30 000,00
30 000,00

13 469 718,00
13 468 718,00

77 682,47
77 682,47

37 158 667,53
37 158 667,53

0,00
0,00

0,00
0,00

12 379 637,52
12 379 637,52

0,00
0,00

37 124 359,00
37 124 359,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12 379 638,00
12 379 638,00

0,00
0,00

37 124 359,00
37 124 359,00
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1.4. "Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ"

1.1. «Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»
1.2. «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ»
1.3. «ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
"ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ", ɜ ɬ.ɱ.:

6
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1.7. «Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

1.6. «Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

09
09

09
09

009
009

009
009

0
0

0
0

83310
83310

83310
83310

5 320 000,00
5 320 000,00

220 000,00
220 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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О.Н. АТРОЩЕНКО,
Начальник финансово-хозяйственного отдела

0,00
0,00

0,00
0,00

М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации

М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

01
01

01
01
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Постановление № 2436-зп от 13.08.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 30.07.2021 № 2290-зп «Об организации
и проведении универсальной ярмарки Акционерным обществом «Корпорация «ГРИНН»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства
Брянской области от 21.08. 2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и

Постановление № 2443-п от 13.08.2021
О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка», утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 12.02.2021 № 354-п
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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», Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 09.12.2019 №4013п «О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно

на основании заявления Акционерного общества «Корпорация
«ГРИНН»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 30.07.2021 № 2290-зп «Об организации и проведении универсальной ярмарки Акционерным обществом «Корпорация
«ГРИНН» следующие изменения:
– цифры «02.08.2021- 08.08.2021» в столбце 5 пункта 1 приложения к постановлению заменить цифрами «16.08.2021-22.08.2021».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Брянской городской администрации
Голубокого Н.И.
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы администрации
разрешенный вид использования земельного участка», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
12.02.2021 № 354-п, следующие изменения:
1.1. Дополнить подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела II регламента
строкой:
«– в случае направления заявления физическим или юридическим лицом, заинтересованным в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, согласие правообладателя данного земельного участка;».
1.2. Исключить из подпункта 2.9.1 пункта 2.9 раздела II регламента строку:
«–отрицательные рекомендации Комиссии, направленные в
Управление;».
1.3. Приложение №1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 13.08.2021 № 2443-п
«Приложение № 1
к административному регламенту,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 12.02.2021 № 354-п
В комиссию по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
города Брянска
Начальнику Управления по строительству
и развитию территории города Брянска
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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________________________________________
(сведения о заявителе)*

тел.________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Прошу (просим) предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(указываются условно разрешенный вид использования земельного участка)

________________________________________________________________________________________________________________,
расположенного по адресу: _________________________________________________________________________________________
(область, муниципальное образование, район,

_________________________________________________________________________________________.
населенный пункт, улица, дом, корпус, строение)

для:_____________________________________________________________________________________________________________
(описание характеристик существующих и намечаемых построек (общая площадь, этажность,

__________________________________________________________________________________________________________________
открытые пространства, существующие и планируемые места парковки автомобилей и т. д.)

__________________________________________________________________________________________________________________
с обоснованием того, что реализацией данных предложений не будет оказано негативное воздействие на

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы,

__________________________________________________________________________________________________________________
определенные техническими регламентами)

Подтверждаю свое согласие, а также согласие предоставляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных
в рамках предоставления органами, осуществляющими подготовку градостроительных планов земельных участков, в соответствии с
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим подготовку разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости, содержащая описание поворотных точек границ земельного участка, заверенная в установленном законом
порядке, или предъявление оригинала (по инициативе заявителя);
2. Копия свидетельства о государственной регистрации прав на объект недвижимости (по инициативе заявителя);
3. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, ИП (по инициативе заявителя);
4. Фотографии земельного участка (при наличии);
5. В случае направления заявления физическим или юридическим лицом, заинтересованным в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, согласие правообладателя данного земельного участка;
6. В случае вновь образованного земельного участка – схема расположения земельного участка на топографической съемке в масштабе 1:500, и ситуационный план с учетом текущих изменений, выполненные организацией, являющейся членом саморегулируемой
организации;
7. Схема планировочной организации земельного участка с отображением мест размещения существующих и проектируемых объектов капитального строительства (с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним); границ зон действия
публичных сервитутов (при их наличии); зданий и сооружений объекта капитального строительства, подлежащих сносу (при их наличии); решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории, этапов строительства объекта капитального
строительства; схемы движения транспортных средств на строительной площадке.
8. В случае уменьшения отступа от границ соседнего земельного участка – указание предполагаемого места отступа на схеме планировочной организации земельного участка;
9. В случае необходимости получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка при реконструкции помещений, находящихся в составе общего имущества многоквартирного дома – согласие собственников помещений в многоквартирном доме (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 января
2019 года № 44/пр «Об утверждении требований к оформлению Протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и порядка направления подлинников решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный
жилищный надзор»);
10. В случае если земельный участок попадает в границы территории памятника природы Верхний и Нижний Судки с родниками,
бровками и отвершками (Брянские балки) в г. Брянске, утвержденного Постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018
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№ 701-п «Об утверждении положения, паспорта и границ памятников природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» (в редакции Постановления Правительства Брянской области от 04.07.2019); в границы охранной зоны Правительства Брянской области утвержденной Постановлением Правительства Брянской области от 27.12.2018
№295 «Об утверждении положения, паспорта и границ памятников природы «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, бровками
и отвершками в г. Брянске (Брянские балки)» (в редакции Постановления Правительства Брянской области от 04.07.2019) – заключение
департамента природных ресурсов и экологии Брянской области (по инициативе заявителя);
11. В случае наличия на земельном участке объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Брянской области,
предусмотренных Законом Брянской области от 08.02.2006 № 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области», – предоставление охранных документов (охранных обязательств-договоров, охранных договоров) собственниками и пользователями объектов культурного наследия, выданных департаментом культуры Брянской области (по инициативе
заявителя);
12. В случае расположения земельного участка в водоохранной зоне, зоне подтопления, в прибрежно-защитной зоне водного объекта – заключение отдела водных ресурсов по Брянской области Московско-Окского водного бассейнового управления (по инициативе
заявителя).
Заявитель __________________
(подпись)

___________________________
(инициалы, фамилия)

Дата _________________________
___________
<*> Сведения о заявителе:
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), почтовый адрес, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению.»

Е.В. ФАЩИЛИНА,
Ведущий специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 2444-п от 13.08.2021
О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства», утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 11.02.2021 № 352-п
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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», Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 09.12.2019 № 4013п «О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных

регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 11.02.2021 № 352-п, следующее изменение:
1.1. Исключить в подпункте 2.9.1 пункта 2.9 раздела II регламента строку:
«– отрицательные рекомендации Комиссии, направленные в
управление;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

20.08.2021 г. № 33д (1138)

11

О внесении изменений в Положение,
утвержденное постановлением Брянской
городской администрации от 16.06.2016
№ 1994-п «Об утверждении положения
о комиссии по оценке последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося муниципальной собственностью
города Брянска, о заключении муниципальной
организацией города Брянска, образующей
социальную инфраструктуру для детей,
договора аренды закрепленных за ней объектов
собственности, а также о реорганизации
или ликвидации муниципальных организаций
города Брянска, образующих социальную
инфраструктуру для детей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью города
Брянска, о заключении муниципальной организацией города
Брянска, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а
также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций города Брянска, образующих социальную инфраструктуру
для детей», утверждённое постановлением Брянской городской
администрации от 16.06.2016 № 1994-п (в редакции постановлений от 10.10.2016 №3539-п; от 17.07.2019 № 2289-п), следующие
изменения:
1.1. Абзац 5 пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«Секретарем Комиссии является специалист управления образования Брянской городской администрации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.

В соответствии с Уставом городского округа город Брянск и в
связи со служебной необходимостью,

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от № 2466-п 17.08.2021

Постановление № 2476-п от 18.08.2021
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 28.07.2021 № 390 «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 «Жи«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

лищно-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 №
1268-п, 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 № 1084-п, 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, от
24.05.2021 № 1530-п, от 27.07.2021 № 2230-п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:

ȼɫɟɝɨ – 3 248 484 941,01 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 836 691 214,91 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 601 398 623,24 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 940 847 890,95 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 – 1 922 387 398,61 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 552 152 122,86 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 421 332 386,88 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 500 155 903,50 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 232 141 748,70 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 216 605 236,67 ɪɭɛɥɹ;
2024 ɝɨɞ – 0,00 ɪɭɛɥɹ».
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1.2. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 940 847 890,95 рубля».
1.3. 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 № 1 к настоящему постановлению.
1.4. В приложение № 4 «Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.4.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ: 750 558 441,73 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 285 228 264,06 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 112 944 960,78 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 342 864 059,89 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 5 471 871,00 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 4 049 286,00 ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
– ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – 193 562 975,21 ɪɭɛɥɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 85 150 840,78 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 52 827 414,73 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 46 063 562,70 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 5 471 871,00 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 4 049 286,00 ɪɭɛɥɹ».

1.4.2. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 342 864 059,89 рубля».
1.5. В приложение № 5 «Подпрограмма «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» муниципальной программы города
Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.5.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ: 950 418 503,55 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ – 243 667 563,12 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 199 607 451,31 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 219 323 554,41 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 145 446 309,30 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 142 373 624,81 ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
– ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ –932 240 062,97 ɪɭɛɥɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 231 415 640,17 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 193 680 933,68 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 219 323 554,41 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 145 446 309,90 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 142 373 624,81 ɪɭɛɥɹ».

1.5.2. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 219 323 554,41 рубля».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
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500 155 903,50

5 748 001,23

85 417 346,40

67 260 971,11

232 141 748,70

6 787 477,12

140 166 374,68

115 420 056,00

216 605 236,67

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

ɋɜɹɡɶ ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ)
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13,
16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 30,
32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
40, 41, 42

План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»

«Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4195-п

Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 18.08.2021 № 2476-п

ОФИЦИАЛЬНО
20.08.2021 г. № 33д (1138)
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1.1. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚɪɟɧɞɨ-

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
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1, 3

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10

20.08.2021 г. № 33д (1138)

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ

1. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ»

ɝɪɭɩɩ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
(ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ))
ɂɌɈȽɈ ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
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3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳ-

ɜɚɧɧɨɝɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
1.2. Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ
ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɰɟɧɚɦ
(ɬɚɪɢɮɚɦ), ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ
2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
2.1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
2.1.1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɸ
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɚɯ
2.1.2. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ
ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ
ɱɚɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
2.1.3. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ
2.2. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɢ
ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧ-

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

08

08

008

008

08

08

008

008

08

008

1

1

1

1

1

03

02

02

02

01

81880

81840

81750

81770

0,00

0,00

50 000,00

1 000 000,00

14 000 000,00

0,00

0,00

0,00

10 176 440,00

3 420 000,00

0,00

0,00

1 852 217,76

11 226 440,00

14 646 440,00

15 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 092,00

9, 10

8

5, 6, 7

5, 6, 7, 8

3
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ

1.1. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚɪɟɧɞɨ-

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ:
08
08
08

08

008
008
008,
009

008,
009

08

008

08

08

008

008

08

008

08

08

008

008,
009

08

008

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

01

01

01

01

F3

F3

F3

F3

80930

67483,
67484,
6748S

67484

67483

6748S

13 357 751,40

0,00

16 968 862,51

1 000 000,00

15 968 862,51

0,00

342 864 059,89

296 800 497,19

0,00

46 063 562,70

118 072 374,39

1 168 554,13

115 668 221,00

1 235 599,26

4 567 706,00

4 567 706,00

0,00

4 567 706,00

5 471 871,00

0,00

5 471 871,00

87 208 178,40

862 801,48

85 417 346,40

928 030,52

3 145 121,00

3 145 121,00

0,00

3 145 121,00

4 049 286,00

0,00

4 049 286,00

143 029 053,00

1 415 821,97

140 166 374,68

1 446 856,35

11, 12, 13

11, 12, 13, 16, 17

11, 12, 13, 16,
17, 18, 19

9, 10
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
1. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

4. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ "Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ)"
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ
ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɝɨ ɞɥɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
2. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ»

ɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
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2. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

ɜɚɧɧɨɝɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
1.1.1. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
1.1.2. ȼɨɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɬɨɩɥɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɡɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
1.1.3. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
(ɬɟɩɥɨɬɪɚɫɫɵ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ)
1.2. ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɢɬɚɪɧɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ
Ɇɍɉ "ɀɢɥɤɨɦɫɟɪɜɢɫ" Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ,
ɞ. 90
1.3. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɀɄɏ ɤ ɡɢɦɟ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

08

08
08
08
08
08

008

008
008
008
008
008

2

2
2

2

2

2

02

01
02

01

01

01

S3450

S3450

S3450

81920

4 324 320,00

4 158 000,00

295 800 497,19

1 111 111,11
30 094 700,19

1 000 000,00

111 111,11

0,00

0,00
904 165,00

0,00

0,00

0,00

243 386,00

1 000 000,00

2 500 000,00

0,00

8 199 751,40

0,00

0,00
904 165,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

145 121,00

0,00

18, 19

17

16
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

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

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ɝɪɭɩɩ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
(ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ))
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

08
08
08
08
08
08
08

08
08

008
008
008
008
008
008

008
008

08

008

008

08

08

009

008

3

3

3

3

3

2
3

2

2

2

2

2

02

02

02

02

S1270

S1270

S1270

81740

3 233 246,84

219 323 554,41

0,00

0,00

3 233 246,84

311 368 944,41
219 323 554,41

295 800 497,19

15 568 447,22

1 444 150,00

13 082 102,97

10
02
81680

325 895 197,38

02

145 446 309,90

0,00

0,00

0,00
145 446 309,90

0,00

0,00

0,00

904 165,00

904 165,00

142 373 624,81

0,00

0,00

0,00
142 373 624,81

0,00

0,00

0,00

904 165,00

904 165,00

20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 30
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18
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3. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
«ȼɧɟɲɧɟɟ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

2.3. ɋɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

2.1. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
2.2. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

18
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1.1.2. ɍɥɢɱɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ

1.1.1. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ ɫɟɬɟɣ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ

1.1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɭɥɢɰ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɪɟɦɨɧɬɭ,
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ɝɪɭɩɩ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
(ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ))
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

08

008
08

08

008

008

08

008

3

3

3

3

01

01

01

01

81690

3 233 246,84

94 114 856,84

7 576 873,00

3 233 246,84

136 058 961,19

219 323 554,41

0,00

0,00

3 233 246,84

219 323 554,41

83 532 706,41

0,00

113 526 915,41

145 446 309,90

145 446 309,90

88 927 911,74

0,00

120 121 888,74

142 373 624,81

142 373 624,81

20, 21

20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 30
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1.4.3. ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
(ɩɥɹɠɢ, ɲɚɯɬɧɵɟ
ɤɨɥɨɞɰɵ, ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ)

1.4.1. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
1.4.2. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɪɨɱɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (ɱɚɫɵ,
"ȼɟɱɧɵɟ ɨɝɧɢ")

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

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

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

008

008

008

08

08

08

3

3

3

01

01

01

81730

81710

81700

3 657 945,00

1 090 400,00

431 264,00

3 517 255,00

0,00

10 810 354,00

25 682 122,00

59 216 092,00

10 222 190,00

3 062 688,00

2 944 892,00
10 603 609,22

6 824 162,49

9 000 000,00

9 886 850,49

29 994 209,00

28 840 585,00

11 944 892,00

0,00

5 526 646,35

3 804 263,00

1 134 016,00

0,00

11 242 768,00

5 000 000,00

3 185 196,00

2 323 772,07

5 508 968,07

31 193 977,00

0,00

24, 25, 26, 27, 30

24

23, 24
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1.4. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ

1.2.1. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɡɟɥɟɧɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ
1.2.2. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ
1.3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɫɬ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ

1.1.3. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
1.1.4. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ
ɪɟɦɨɧɬ ɫɟɬɟɣ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
1.2. Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-

4.1.1. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ

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

4.1. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

4. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

1.4.4. ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɚɥɨɤ ɌɄɈ
1.4.5. Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
1.4.6. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɮɨɧɬɚɧɨɜ
1.4.7. ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ
ɢɥɥɸɦɢɧɚɰɢɢ ɢ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ
1.5. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɥɟɫɨɜ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

08
08
08
08
08
08
08
08

008
009
008
008,
009
008
008
008
008
08

08

008

008

08

008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

01

01

01

01

01

01

80040

81860

6 062 009,00
0,00

5 738 030,00
474 800,00

36 688 345,00

0,00

144 986 792,76

6 641 763,81

138 345 028,95

215 151 202,26

6 846 115,13

20 208 600,00

5 005,24

188 096 487,13

36 657 845,00

80 787 927,11

4 205 796,00

76 582 131,11

150 346 104,38

4 885 199,75

67 260 971,11

78 199 933,52

1 000 000,00

0,00

17 372 621,00

1 500 000,00

0,00

6 000 000,00

36 657 845,00

70 642 619,00

4 205 796,00

66 436 823,00

189 374 966,66

5 371 655,15

115 420 056,00

68 583 255,51

500 000,00

0,00

6 304 489,00

0,00

0,00

32

32, 33, 34, 35

32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
40, 41, 42
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4.1.4. Ɉɰɟɧɤɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ
ɩɪɚɜ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
4.1.5. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɢɫɤɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ
ɫɢɥɭ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 16 ɢ
19 ɉɪɚɜɢɥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
4.1.6. ɍɩɥɚɬɚ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɡɚ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɤɚɡɧɵ ɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
4.1.2. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɀɄɏ ɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
4.1.3. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
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008

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

08

08

008

008

08

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

0

0

0

0

0
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81830

83270

80900

81400

80750

18 911 929,06

14 044 129,99

3 000 000,00

23 100,00

30 689 092,90

14 397 590,11

0,00

0,00

23 100,00

25 503 596,00

4 252 282,00

0,00

0,00

23 100,00

25 503 596,00
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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4.2.1. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ,
ɬɟɤɭɳɢɣ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ

4.1.8. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɢɯ ɥɟɱɟɧɢɸ,
ɡɚɳɢɬɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬ
ɛɨɥɟɡɧɟɣ, ɨɛɳɢɯ ɞɥɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ (ɛɢɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɯ ɹɦ) ɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ
ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ ɛɟɡ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ
4.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɱɢɯ
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɀɄɏ

ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
4.1.7. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

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

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

08

08
08

008

008
008

08

08

008

008

08

008

0

0

0

0

0

0

02
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02

02

01

01

83300

12510

81880

1 868 678,00

5 005,24

931 536,00

931 536,00

0,00

0,00
49 545 266,75

931 536,00

4 205 796,00

0,00

49 545 266,75

6 641 763,81

34 988 432,00

968 797,00

968 797,00

0,00

968 797,00

4 205 796,00

0,00

36

36, 37, 38, 39

35
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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08

008
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

08

008

008

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

0

0

0

0

02

02

02
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81680

81680

81850

81870

2 206 750,00

18 000 000,00

18 803 334,00

27 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

639 474,75
5 005,24

0,00

8 000 000,00

72 800,00

70 000,00

0,00

858 736,00

798 678,00

8 666 504,75

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 712,00

893 085,00

0,00
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37
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4.2.2.3. ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
4.2.3. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
4.2.4. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
4.2.1.1. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɚ - ȽɌɋ ɩɨɫ. Ʉɨɜɲɨɜɤɚ
4.2.1.2. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ - ȽɌɋ ɩɨɫ.
Ʉɨɜɲɨɜɤɚ
4.2.1.3. ɋɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ
- ȽɌɋ ɩɨɫ. Ʉɨɜɲɨɜɤɚ
4.2.2. ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
4.2.2.1. ɋɧɨɫ ɜɟɬɯɢɯ
ɞɨɦɨɜ
4.2.2.2. Ɉɯɪɚɧɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ
Ȼɟɪɟɝɚ
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4.3. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ "ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ
(Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)".
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ (ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

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:
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ

08
08
08
08
08
08
08
08
08

008
008
008
008
009
009
009
009
008,
009

0
0

0

0

0
0

0

0

0

F5
F5

F5

F5

F5
F5

F5

F5

F5

52430
52430

52430

52430

52430
52430

52430

52430

52430

20 619 142,75
20 619 142,75

204 351,32

20 208 600,00

0,00
206 191,43

0,00

0,00

0,00

17 500 000,00
68 626 641,27

173 250,00

17 151 750,00

51 126 641,27
175 000,00

506 153,75

50 109 221,11

511 266,41

15 200 000,00
117 763 550,66

150 480,00

14 897 520,00

102 563 550,66
152 000,00

1 015 379,15

100 522 536,00

1 025 635,51

40, 41, 42

С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

В.В. ТЮКАНЬКО,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

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

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 2477-п от 18.08.2021
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 28.07.2021 № 390 «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, от 21.05.2021
№ 1509-п, от 22.07.2021 № 2191-п), следующие изменения:
1.1. 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 – 12 827 720 096,21 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 – 2 710 859 575,04 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 2 240 617 691,84 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 2 386 335 079,06 ɪɭɛɥɹ.
ɂɡ ɧɢɯ:
– ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ – 1 005 974 705,89 ɪɭɛɥɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 244 987 956,61 ɪɭɛɥɹ;
2020 ɝɨɞ – 255 647 242,13 ɪɭɛɥɹ;
2021 ɝɨɞ – 214 155 806,41 ɪɭɛɥɹ;
2022 ɝɨɞ – 144 523 633,30 ɪɭɛɥɹ;
2023 ɝɨɞ – 146 660 067,44 ɪɭɛɥɹ».

1.2. 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 – 2 710 859 575,04 рубля».
1.3. 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.

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 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог с использованием иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»
определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации о фактическом выполнении мероприятия.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Показатель «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)»

ОФИЦИАЛЬНО
определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации о фактическом выполнении мероприятия.
11. Показатель «Реконструкция и строительство объектов дорожной сети 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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 жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской ад-
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министрации о фактическом выполнении мероприятия.
15. Показатель «Внедрение интеллектуальных транспортных
систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городе Брянске» определяется на основании отчетных данных исполнителя муниципальной
программы – комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации о фактическом выполнении
мероприятия».
1.4. 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.
1.5. 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 первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

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

2018 ɝɨɞ
ɮɚɤɬ

Ⱦɜɚ ɝɨɞɚ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɨɬɱɟɬɧɨɦɭ ɝɨɞɭ

ȼɬɨɪɨɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ
2023 ɝɨɞ

Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 18.08.2021 № 2477-п

1. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɧɟɣ
%
32,0
31,8
31,6
31,7
31,5
31,0
1
Ⱦɨɥɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
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
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɦ
7,9
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɵɯ
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
4
Ɂɚɳɢɬɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɨɛɴɟɤɬ
10
10
5
2
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɬ ɚɤɬɨɜ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɛɴɟɤɬ
1
1
5
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
6
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɦ
18,3
19,3
11,4
2,0
4,0
6,0
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɨɣ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
7
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɟɞ.
4
-

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
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15
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ɟɞ.

-

-

-

-

1

2

1

1

1

-

-

1

32,37

32,37

-

-

-

-

-

-

С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

В.В. ТЮКАНЬКО,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

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

ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ

Ɉɛɴɟɤɬ
1
1
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɀɢɥɶɟ»
14
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)»

ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ
Ɉɛɴɟɤɬ
7
5
3
4
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ
3. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢ ɦɟɫɬɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)»
ɤɦ
49,0
33,4
9
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ»
10
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɦ
33,9
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢ
ɦɟɫɬɧɚɹ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)»
ɨɛɴɟɤɬ
2
11
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ»
12
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)»

8

ɞɥɹ ɆȻɍ «Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
2. Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ
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Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ
ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ"
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɌɈȽɈ ɩɨ
ɆȻɍ "Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ"
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:

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

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

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 18.08.2021 № 2477-п
«Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4194-п
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02

008

008

008

008
008

ȽɊȻɋ Ɇɉ
008
02

ɉɉɆɉ

ɈɆ

ɇɊ

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

604 256 500,00

2022 ɝɨɞ
144 523 633,30

381 804 200,00

2023 ɝɨɞ
146 660 067,44 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
12, 14, 15

0,00

2 710 859 575,04 2 240 617 691,84 2 386 335 079,06

1 238 087 235,63 1 491 837 558,54 1 857 870 811,62

1 258 616 533,00

0,00

2021 ɝɨɞ
214 155 806,41

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛɥɟɣ

ɋɜɹɡɶ ɫ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ)
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ

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

ɆȻɍ "Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1.1. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɥɢɱɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɧɟɣ
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01

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
008
02
0
01
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
02
0
01
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 008
ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ
008
02
0
01
008
02
0
01
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
008
02
0
01
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

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

0,00

0,00
10 323 685,00

196 150 000,00

206 473 685,00
41 681 209,73

43 606 741,75

5390F

5390F

5390F
81610

S6170

46 297 997,00

0,00
3 500 000,00

0,00

466 479 966,00

5390F,
81610,
81660,
S6170

689 222 296,49

0,00

46 297 997,00

0,00

3 500 000,00

0,00

416 681 969,00

196 150 000,00

43 606 741,75

5 000 000,00

41 681 209,73

10 323 685,00

392 460 660,01

S6170

5390F

S6170

81660

81610

5390F

51 836 626,34

0,00
1 500 000,00 1, 4, 5, 6, 7

0,00

0,00 3

519 866 259,34

466 529 633,00

0,00

51 836 626,34

0,00

1 500 000,00

0,00 1, 3, 4, 5, 6, 7

ОФИЦИАЛЬНО
20.08.2021 г. № 33д (1138)

31

2. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ:

1.3. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ

1.2.4. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ

1.2.3. ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ
ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

02

02

02

02

02

02

008

008

008

008

008

008

0

0

0

0

0

0

01

01

01

01

01

01

ɋɪɟɞɫɬɜɚ

008

02

0

02

347 675 305,03

386 305 896,00
5 000 000,00

S6170

S6170
81660

12 016 231,47

38 630 590,97

S6170

81680

21 574 666,00

55 832 019,74

44 785 354,98

4 976 150,78

0,00

401 262 706,00
0,00

361 136 435,00

40 126 271,00

0,00

61 717 260,00

55 545 534,00

6 171 726,00

0,00

466 479 966,00
3 500 000,00

477 748 611,49
14 036 029,75

6 070 513,98

416 681 969,00

392 460 660,01

81610

81610
S6170

S6170

S6170

81610

81610

S6170

0,00 8

417 313 213,34
0,00 1

375 581 892,00

41 731 321,34

0,00

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
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ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
008
02
0
01
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
008
02
0
01
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɫɨɮ.)
02
0
01
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 008
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ
008
02
0
01
008
02
0
01
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

(ɫɨɮ.)
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɆȻɍ "Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ"
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɂɬɨɝɨ
1.2.1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
1.2.2. Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɫɨɮ.)
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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3. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
"Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢ ɦɟɫɬɧɚɹ
ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ)"
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ

2.2. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ

ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

02

02
02

02

008

008
008

008

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ

02

008
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

0

0
0

0

0

ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
008
02
0
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɫɨɮ.)
02
0
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 008
ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ
008
02
0
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ"
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ:
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
008
02
0
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
2.1. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɠɢɥɢɳɧɨɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɂɬɨɝɨ:
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ

81680,
S6160
81680

02

02

R1

02
R1

02

53930

S6160
53930

S6160

S6160

S6160

02

02

S6160

02

1 062 466 533,00

64 033 787,61
97 027 874,00

59 826 868,95

400 000 000,00

0,00
77 777 323,95

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
12 016 231,47

4 206 918,66

0,00

0,00

0,00

0,00

12 016 231,47

76 050 019,08

59 826 868,95

4 206 918,66

0,00

0,00
70 765 295,32 10, 12

0,00

0,00 8

0,00
0,00

0,00 8

0,00

0,00

0,00
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
02

02

02
02

02

02

02
02

02
02

008

008

008
008

008

008

008
008

008
008

0
0

0
0

0

0

0
0

F1
F1

R1
F1

R1

R1

R1
R1

R1

R1

R1

R1

R1

50210
16160

53930
16160

53930

53930

53930
53930

53930

53930

53930

53930

53930

0,00
0,00

1 068 440 480,65
293 145,80

415 018 456,60

600 000 000,00

871 283 862,81
53 422 024,05

365 211 479,86

462 466 533,00

43 605 849,95

0,00

59 122 868,42 10

11 685 154,46
0,00

986 162 401,03
0,00

536 854 280,97

400 000 000,00

17 294 987,89
0,00

232 848 538,05
0,00 14

221 206 111,15

0,00

549 009 077,68 1 182 457 365,89
49 308 120,06
11 642 426,90 12

520 539 873,79 1 123 334 497,47

0,00

28 469 203,89

1 939 724 343,46 1 535 171 478,71 1 415 305 903,94

780 229 936,46 1 057 394 154,76 1 344 540 608,62
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0

0

0

0

02

02

0

02

008

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 008
ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ
008
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ"
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ:
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ:
ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɋɪɟɞɫɬɜɚ
3.2. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɠɢɥɢɳɧɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ"
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɩɪɨɟɤɬɚ "Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɢɡ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ"
ɛɸɞɠɟɬɚ
(ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ)
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
4. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
ɛɸɞɠɟɬɚ
"ɀɢɥɶɺ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)". ɠɢɥɢɳɧɨɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɢɡ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ

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)
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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

0

0

0

02

02

02

008
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 008
ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɂɬɨɝɨ:
008

0
0

02
02

008
008

ɂɬɨɝɨ:

0
0

02
02

008
008

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

R2

R2

R2

F1
F1

F1
F1

54180

54180

50210
16160,
50210
54180

50210
16160

0,00

0,00

0,00

5 862 916,01

0,00
5 569 770,21

5 263 157,89

0,00

5 263 157,89

17 761 434,78
233 703 089,24

204 256 500,00
0,00

105 263 157,89

100 000 000,00

5 263 157,89 15

46 800 570,00
345 899 757,89

281 804 200,00
0,00

».

С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

В.В. ТЮКАНЬКО,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

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

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, дата проведения 17.08.2021.
Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɉɥɨɳɚɞɶ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ʋɥɨɬɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɚɬɵ ɩɨ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
2
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɩɨɞɚɱɟɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɹɜɤɢ.
ɨɬ 01.02.2021
Ȼɪɹɧɫɤ, ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɫ
ʋ 175-ɩ
ȽɈ Ⱥɜɬɨɡɚɜɨɞɟɰ, ɭɱɚɫɬɨɤ 97,
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
(ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ,
24 000,00 ɪɭɛ.
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
24 ɦ2
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ
32:28:0013119:510, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ,
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ɋɚɫɤɨɩɨɣ Ⱥ. Ⱥ.,
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɪɚɠɚ.
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
23.06.2021
ɚɭɤɰɢɨɧɚ.
ʋ 1883-ɩ)
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ

Извещение о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации в соответствии со ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок, о возможности
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель – земли населенных
пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск,
ул. Ярославского, в кадастровом квартале 32:28:0013724, площадью 616 кв. м, цель предоставления: для индивидуального жилищного
строительства.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или
через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 20.08. 2021 по 20.09.2021 (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в
соответствии с календарём. Контактный телефон 8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru.ОБРАЗЕЦ

Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
С.А. Перепечко
Физическое лицо:
_____________________________________________________
(ФИО)

Документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

_____________________________________________________
(Кем, когда выдан)

_____________________________________________________
(ФИО представителя)

ОФИЦИАЛЬНО
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Документ, удостоверяющий личность представителя:
_____________________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

_____________________________________________________
(Кем, когда выдан)

_____________________________________________________
(Реквизиты доверенности)

_____________________________________________________
(Почтовый адрес)

_____________________________________________________
(Телефон)

_____________________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка
для ____________________ в «____________________________________________________________________________________»,
(собственность, аренду)

с кадастровым номером__________________________________________________________площадью_____________________кв.м,
(указывается при наличии)

расположенного по адресу: __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными
данными недееспособного лица – субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об
этапе предоставления муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных
Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а
также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
____________________________________________________________________________________________________ (почтовый адрес),
_______________________ (телефон), _________________________________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись

_____________________

_______________________
(расшифровка подписи)

Дата ______________________
Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись

_____________________

_______________________
(расшифровка подписи)

Дата ______________________
___________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

1

2

3

4

5

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ.

Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ɋɪɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ

ȼɢɞ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

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

ɉɥɨɳɚɞɶ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская городская администрация извещает о проведении 21 сентября 2021 года в 10-00 часов, по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79, каб. № 5 аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим адресам:

6

7

8

9

ɩɨ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1.

87

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «Ɇɚɝɚɡɢɧ «Ȼɨɝɞɚɧɨɜɫɤɢɣ»

2.

101.9

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 142

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ

3,0

5 ɥɟɬ

21 540,00

6 462,00

3.

101.10

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨ/ɞ 125

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ

3,0

5 ɥɟɬ

21 540,00

6 462,00

ɰɜɟɬɵ

25,50

5 ɥɟɬ

1 135 345,00

340 603,50

ɩɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1.

56.17

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 160ɚ

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

6,0

5 ɥɟɬ

225 476,00

67 642,80

2.

56.18

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɦɟɠɞɭ ɞ.62Ⱥ
ɢ ɞ.62

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ

3,0

5 ɥɟɬ

32 586,00

9 775,80

3.

56.19

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɨ/ɞ 1/10

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ

3,0

5 ɥɟɬ

32 348,00

9 704,40

4.

56.20

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ.74 ɢ
ɭɥ. Ɍɚɪɞɠɢɦɚɧɨɜɚ, ɞ.1

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ

3,0

5 ɥɟɬ

25 635,00

7 690,50

6,0

5 ɥɟɬ

231 339,00

69 401,70

29,0

ɫ
21.09.2021
ɩɨ
01.10.2021

2 274,00

1 137,00

ɩɨ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1.

2.

43.9

79

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ
22

ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

ɥɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɭɥ. ɑɚɩɚɟɜɚ, ɨ/ɞ 8, ɡɚɤɭɫɨɱɧɚɹ "Ɂɚɰɟɩɚ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
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Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр-т Ленина,35, т. 723180, 662858.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
города Брянска (далее по тексту – Аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукциона
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденным постановлением
Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (в ред. от 16.04.2018 № 1060-п, от 30.05.2019 № 1686-п, от 01.06.2020
№ 1363-п, от 23.09.2020 № 2469-п), (далее по тексту – Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее – Схема), с соблюдением требований действующего законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие разместить нестационарный торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по тексту – Претенденты), при
условии если они:
– не находятся в процессе ликвидации;
– не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых не проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе Претендентами в районные администрации города Брянска представляются заявки на участие в аукционе
установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту – Заявка), а также согласие на обработку
персональных данных при регистрации заявки для участия в аукционе (приложение № 3 к Положению об аукционе).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная Заявка. Один заявитель
имеет право подать только одну Заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в аукционе по
нескольким лотам, он подает на каждый лот одну Заявку.
Одновременно к Заявке должны прилагаться следующие документы:
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, заверенная печатью
налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о проведении аукциона;
– копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени Претендента, в случае
если документы представляются представителем;
– оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
– опись представленных документов, подписанная Претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с Заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью Претендента (при наличии) и заверены подписью Претендента (или его уполномоченного представителя).
Задаток для участия в аукционе устанавливается:
– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) – в размере 30% от начальной цены лота;
– для специализированных автоприцепов, лотков, палаток и иных нестационарных торговых объектов – в размере 50% от начальной
цены лота.
Начальная цена лота на право размещения нестационарного торгового объекта формируется в соответствии с порядком определения платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Брянск (приложение № 4 к
Положению об аукционе).
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 23 августа 2021 года по 14 сентября 2021 года.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, представляются Претендентом или его представителем в запечатанном конверте по
следующим адресам:
– Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны: 30-68-52;
– Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 15. Контактные телефоны: 30-81-58;
– Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные телефоны: 26-15-44;
– Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-13-88.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье.
Каждый конверт с Заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении, регистрируется районной администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок, форма которого утверждается Брянской городской администрацией, с
указанием даты и времени регистрации.
По требованию Претендента, подавшего Заявку, регистратор выдает расписку в получении такой Заявки с указанием даты и времени его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать Заявку путем письменного уведомления районной администрации, куда заявка была подана до окончания срока подачи заявок.
Отказ от проведения аукциона и признание аукциона несостоявшимся осуществляется в порядке, предусмотренном Положением
об аукционе.
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Аукционная комиссия отказывает Претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
– несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. Положения об аукционе;
– несоответствия Заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
– непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. Положения об аукционе;
– наличия в Заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
– несоответствия Заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от Претендента оригиналы
(подлинники) документов.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более Заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же
лота при условии, что поданные ранее Заявки таким заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются не допущенными к аукциону.
После принятия решения о допуске Претендента(ов) к участию в аукционе Аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанным в извещении
о проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию.
Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала аукциона. Для регистрации участник аукциона обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а представитель участника аукциона – документ,
удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица на участие в аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем Аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной цены
и «шага аукциона», номеров карточек участников аукциона по данному лоту.
Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и пользоваться
мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с аукциона.
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей цене
лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по цене лота фиксируются секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей
цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после которого
ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона по данному лоту признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой аукцион завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона по данному лоту, последнее и предпоследнее
предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о
цене лота.
В случае если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона. Решение о признании аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона станут известны факты несоответствия победителя
аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной комиссии о признании
такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на размещение нестационарного торгового объекта переходит к
участнику аукциона, занявшему второе место (сделавшему предпоследнее предложение).
В случае явки на аукцион по указанному в извещении лоту только одного участника, если при вскрытии конвертов с заявками, допущенных претендентов было два и более, данный участник аукциона, прошедший регистрацию в установленном порядке признается
победителем.
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта, официально
публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам аукциона, является
платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
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Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Лицо, выигравшее торги, подписывает
протокол о результатах торгов в день проведения аукциона.
Победитель аукциона приобретает право на размещение нестационарного торгового объекта на указанный в извещении период с
момента подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарных торговых объектов.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник, сделавший предпоследнее предложение о цене соответствующего лота аукциона.
В случае отказа от подписания протокола аукциона участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене соответствующего
лота аукциона, победителем признается другой участник, сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника,
и так далее.
При отказе от подписания протокола внесенный задаток не возвращается, участник аукциона считается уклонившимся от подписания протокола и утрачивает право на размещение нестационарного торгового объекта.
Возврат внесенных задатков участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, а также в случае признания аукциона не
состоявшимся, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об аукционе.
Оплата оставшейся суммы цены лота на право размещения нестационарных торговых объектов победителем аукциона производится:
– для специализированных автоприцепов, лотков, палаток и иных нестационарных торговых объектов в течение 15 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона;
– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) возможна оплата единовременно в течение 15 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, или в течение 5-ти лет ежеквартально равными долями до 05 числа месяца
следующего за кварталом со дня подписания протокола о результатах аукциона в случае подачи в отдел по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации заявления о рассрочке оплаты и согласия на обработку
персональных данных при подаче указанного заявления (приложение № 3 к Положению).
В случае просрочки уплаты платежей победителями аукционов выплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной суммы за каждый день
просрочки, начиная со следующего за установленным графиком платежей дня по день исполнения обязанности по его уплате включительно.
В случае уклонения от оплаты оставшейся суммы цены продажи лота денежные средства взыскиваются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к организатору аукциона в письменной
форме по адресу, указанному в извещении, либо в форме электронного письма, направленного на адрес электронной почты организатора аукциона – goradm@bga32.ru. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений аукционной документации не позднее, чем в течение 2 рабочих дней, после поступления указанного запроса. Запросы о разъяснении положений
аукционной документации, поступившие к организатору аукциона позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока приема
Заявок, организатор аукциона вправе оставить без рассмотрения.
В случае исключения места из Схемы индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, получившему право на размещение нестационарного торгового объекта по итогам открытого аукциона, предоставляется компенсационное место в соответствии
с Положением о порядке предоставления компенсационных мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа город Брянск, утвержденным Постановлением Брянской городской администрации от 09.09.2020 № 2341-п.
Реквизиты для перечисления задатка
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
УФК по Брянской области
(Брянская городская администрация л/с 05273005570)
Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянск
БИК: 011501101
ОКТМО 15701000 КБК 00311502040041200140
ЕКС 40102810245370000019
Казначейский счет 03232643157010002700
задаток для участия в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска 21.09.2021
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Приложение № 1

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

______________________________________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 2

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

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

______________________________________________________________
(дата)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 3

Согласие
субъекта предпринимательской деятельности
на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
Зарегистрированный (ая) по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________
паспорт_________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Брянской городской
администрации при подаче заявления о рассрочке оплаты за право размещения нестационарных торговых объектов, районным администрациям города Брянска при подаче заявки на участие в аукционе на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), моих персональных данных, а именно: паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания, телефон,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

___________________________________________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 4
Порядок

определения платы за размещение нестационарных торговых
объектов на территории городского округа город Брянск
1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа город Брянск определяется по результатам аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта (далее по тексту – аукцион).
2. Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим приложением к Положению.
3. Начальная цена аукциона определяется по каждому месту, определенному схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, по которому организуется и проводится аукцион.
4. Расчет начальной цены предмета аукциона осуществляется по формуле:
Cн = (Cб x S x kс x kв x kт / 12 x Т, где:
Сн – начальная цена предмета аукциона без учета НДС, руб.;
Сб – базовая стоимость права размещения нестационарного торгового объекта в год за 1 кв. м, определяется как значение удельного
показателя кадастровой стоимости земельного участка в кадастровом квартале с видом использования в сегменте «Предпринимательство».
Сегментация видов использования земельных участков определена в Приложении № 1 к Методическим указаниям о государственной кадастровой оценке, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226.
Расчет значения удельного показателя кадастровой стоимости в кадастровом квартале с видом использования земельного участка
в сегменте «Предпринимательство» осуществляется методом статистического (регрессивного) моделирования в соответствии с
п. 7.2.1. Приказа Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 и произведен ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» в соответствии
с приказом Управления имущественных отношений Брянской области от 02.10.2018 № 1196.
В случае отсутствия в кадастровом квартале значения удельного показателя кадастровой стоимости с видом использования земельного участка в сегменте «Предпринимательство» в формуле расчета применяется средний показатель того же значения в целом
по городу Брянску.
Расчет значения среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов с видом использования в сегменте
«Предпринимательство» производиться ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» на основании письменного обращения организатора
аукциона – Брянской городской администрации и определяется как среднее арифметическое значение данных показателей на территории городского округа город Брянск.
Значения удельных показателей кадастровой стоимости в кадастровых кварталах с видом использования земельного участка в сегменте «Предпринимательство» и среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов на территории городского округа город Брянск с видом использования в сегменте «Предпринимательство» представляются ГБУ
«Брянскоблтехинвентаризация» на основании письменного обращения организатора аукциона - Брянской городской администрации.
Письменное обращение о предоставлении значений удельных показателей кадастровой стоимости в кадастровых кварталах с
видом использования земельного участка в сегменте «Предпринимательство» и среднего удельного показателя кадастровой стоимости
кадастровых кварталов на территории городского округа город Брянск с видом использования в сегменте «Предпринимательство»
направляется организатором аукциона – Брянской городской администрацией в ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» за 20 рабочих
дней до дня размещения извещения о проведении аукциона.
S – площадь места размещения нестационарного торгового объекта, кв. м, значение которой округляется до десятых (первого знака
после запятой);
kс – коэффициент специализации нестационарного торгового объекта, отражающий вид предпринимательской деятельности (Таблица 1);
kв – коэффициент по виду нестационарного торгового объекта (Таблица 2);
kт – коэффициент, учитывающий территориальное расположение места размещения нестационарного торгового объекта, в соот-
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ветствии с утвержденным перечнем наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города Брянска
(Таблица 3);
T – срок размещения нестационарного торгового объекта, мес.
Таблица 1
Коэффициент специализации нестационарного торгового объекта
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ kɫ

Ⱥɪɬɟɡɢɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ

0,2

ɉɟɱɚɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɝɚɡɟɬɧɨ-ɠɭɪɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ

0,3

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

0,4

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɛɸɪɨ

0,5

ɐɜɟɬɵ

0,6

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

0,7

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ Ɋ 51773-2009.
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɍɫɥɭɝɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɢ ɜɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɋɨɫɬɟɯɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬ 15.12.2009 N 771-ɫɬ, ɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɨ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ)

0,8

Примечание: если специализация одного нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска, предусматривает несколько видов специализации, при расчете начальной цены
предмета аукциона учитывается специализация с большим коэффициентом.
Таблица 2
Коэффициент по виду нестационарного торгового объекта
ȼɢɞ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
Ʌɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɥɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɚɹ ɤ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɤɜ
1

ɉɚɥɚɬɤɚ, ɥɨɬɨɤ, ɥɨɬɨɤ (ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

1,8

Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ (ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ), ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩ

2,0

Ʉɢɨɫɤ, ɤɢɨɫɤ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

2,4

ɉɚɜɢɥɶɨɧ, ɩɚɜɢɥɶɨɧ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

2,6
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Таблица 3

Коэффициент, учитывающий территориальное расположение места
размещения нестационарного торгового объекта
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
kɬ

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

0,5

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

1,0

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

1,2
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