03.09.2021 г. № 35д (1140)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 2554-зп от 25.08.2021
Об организации и проведении универсальной
ярмарки МБУК «Городской Дворец культуры
железнодорожников»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства
Брянской области от 21.08. 2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и
на основании заявления МБУК «Городской Дворец культуры железнодорожников»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки МБУК «Городской Дворец культуры железнодорожников»
(приложение).

2. Организатору универсальной ярмарки МБУК «Городской Дворец культуры железнодорожников» (Гончарова Л.А.) обеспечить
соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении
Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).
3. Фокинской районной администрации города Брянска (Антошин Е.И.) осуществлять координацию работы универсальной ярмарки МБУК «Городской Дворец культуры железнодорожников»
по соблюдению требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
25.08.2021 № 2554-зп

ʋ
ɩ/ɩ

1
1

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ;
e-mail ɂɇɇ/ ɈȽɊɇ
2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ «Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
Ⱦɜɨɪɟɰ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ»
ɆȻɍɄ «ȽȾɄɀ»
ɂɇɇ 3257076511
ɈȽɊɇ 1203200005667
gdk-gd32@yandex.ru

Ɍɢɩ ɹɪɦɚɪɤɢ
(ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

Ɇɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɹɪɦɚɪɤɢ, ɪɟɠɢɦ
ɪɚɛɨɬɵ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ ɧɚ
ɹɪɦɚɪɤɟ

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

3
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ

4
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɩɟɪɟɞ ɡɞɚɧɢɟɦ
ɆȻɍɄ «Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
Ⱦɜɨɪɟɰ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ»
(ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɨ/ɞ 2ɚ)

5
30.08.2021 ɩɨ
05.09.2021
27.09.2021 ɩɨ
03.10.2021
25.10.2021 ɩɨ
31.10.2021

6
39 ɦɟɫɬ

7
ɇɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

ɫ 9.00 ɞɨ 18.00

М.Г. АЛЕЙНИКОВА,
Главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации
О.Н. КАНАЕВА,
Начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 2573-п от 26.08.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске»,
утвержденную постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4192-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», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п, в целях
эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и
спорт в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№ 4192-п (в редакции постановлений от 26.03.2019 № 909-п, от
26.04.2019 № 1351-п, от 24.05.2019 № 1617-п, от 28.06.2019
№ 2086-п, от 23.08.2019 № 2691-п, от 29.11.2019 № 3898-п, от
26.12.2019 № 4329-п, от 27.12.2019 № 4387-п, от 30.12.2019
№ 4442-п, от 25.03.2020 № 857-п, от 24.04.2020 № 1097-п, от
24.07.2020 № 1872-п, от 27.08.2020 № 2197-п, от 23.10.2020
№ 2882-п, от 25.12.2020 № 3609-п, от 30.12.2020 № 3707-п, от
30.12.2020 № 3719-п, от 09.04.2021 № 1021-п, от 17.05.2021
№ 1421-п, от 28.05.2021 №1599-п, от 06.07.2021 № 2006-п) следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего – 2 301 625 178,43 рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 429 933 728,43 рублей;
2020 год – 728 567 638,80 рублей;

2021 год – 515 014 287,20 рублей;
2022 год – 336 727 224,00 рублей;
2023 год – 291 382 300,00 рублей
из них
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 318 727 649,22
рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 232 182 497,93 рублей;
2020 год – 261 820 904,56 рублей;
2021 год – 294 647 306,73 рублей;
2022 год – 266 293 470,00 рублей;
2023 год – 263 783 470,00 рублей».
1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной
программы.
Источниками финансирования программы являются средства
бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет:
2019 год – 429 933 728,43 рублей;
2020 год – 728 567 638,80 рублей;
2021 год – 515 014 287,20 рублей;
2022 год – 336 727 224,00 рублей;
2023 год – 291 382 300,00 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы
(приложение № 2 к муниципальной программе).».
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе города
Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» изложить в новой редакции согласно приложению 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 Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

2.

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ»

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

1.

1.1.

2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ»

1

ʋ
ɩ/ɩ

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

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

4
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
14
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ɇɊ

80040

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

6 439 118,97

149 186 579,15

78 940 414,57

234 566 112,69

7 914 511,51

10 934 681,00

-

73 089 866,49

84 024 547,49

7 899 111,51

7 899 111,51

18 334 681,00

16 512 922,32

7 914 511,51

43 778 373,00

8 320 700,00

266 293 470,00

11
336 727 224,00

2022 ɝɨɞ

201 854 058,15

2 000 000,00

294 647 306,73

10
515 014 287,20

2021 ɝɨɞ

1-27

ɋɜɹɡɶ ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ –
ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ)
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)
13

10 934 681,00

- 2-13

73 520 915,49

84 455 596,49

7 899 111,51 1

7 899 111,51 1

18 334 681,00

523 349,00

8 740 800,00

263 783 470,00

12
291 382 300,00

2023 ɝɨɞ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛ.

План реализации муниципальной программы

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.08.2021 № 2573-п
« Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4192-п
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3

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

2.2.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ

2.4.1.

2.4.2.

2.5.

2.5.1.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
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2.4.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɩɨɷɬɚɩɧɨɦɭ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ƚɨɬɨɜ ɤ
ɬɪɭɞɭ ɢ ɨɛɨɪɨɧɟ» (ȽɌɈ)
ɋɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

2.3.

2.2.2.

2.2.1.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɢ ɰɟɧɬɪɵ

2.1.
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3.3.

3.2.

3.1.2.

3.1.1.

3.1.

3.

2.5.2.

Ƚɪɚɧɬɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɹ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɞɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ
ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ»

ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɋɭɛɫɢɞɢɹ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɞɥɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

14
14

014
014

014

014

14

14

14

14

014

014

14

014

14

14

014

014

14

014

14

14

014

014

14

014

14

14

014

014

14

014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

02

02

02

82510

80620

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

S7690

690 000,00

7 400 000,00

9 884 803,35

690 000,00

183 513 109,00

190 913 109,00

214 995 646,95
205 110 843,60

-

-

-

-

-

-

-

-

6 551 153,00

727 906,00

7 279 059,00

1 181 020,00

131 224,55

1 312 244,55

7 732 173,00

859 130,55

-

7 400 000,00

9 884 803,35
8 591 303,55

-

184 203 109,00

191 603 109,00

-

-

-

7 732 173,00

206 659 974,15

224 276 950,50

681 822,00

75 758,00

757 580,00

690 000,00

7 400 000,00

181 435 320,00

188 835 320,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 400 000,00

-

182 125 320,00

189 525 320,00

-

-

-

17

17

14

15

14,15

14-18
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ "ɋɩɨɪɬɧɨɪɦɚ ɠɢɡɧɢ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ)"

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɞɥɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ
ɤɨɦɚɧɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɞɥɹ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫɬɚɞɢɨɧɚ
ɆȺɍ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ
ɤɨɦɛɢɧɚɬ "Ⱦɟɫɧɚ" ɩɨ ɭɥ. 50-ɣ
Ⱥɪɦɢɢ

4.1.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.3.1.

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
14
14
14

014
014
014

14

14

014
014

14

014

14

14

014

014

14

014

14

14

014

014

14

014

14

14

014

14

14

014

014

14

014

014

14

14

014

014

14

14

014

014

14

014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ɋ5

Ɋ5

17680

17680

17680

17680

Ɋ5
Ɋ5

17680

Ɋ5

52290

Ɋ5

17680

52290

Ɋ5

Ɋ5

52290

50810

Ɋ5
52290

50810

Ɋ5

Ɋ5

50810

Ɋ5

Ɋ5

50810

S4790

S4790

S4790

S4790

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

04

04

04

04

468 000,00

657 000,00

42 673 771,00

431 049,00

43 104 820,00

42 673 771,00

431 049,00

43 104 820,00

-

-

-

-

173 913,00

2 000 000,00

365 399,50

2 539 312,50

42 847 684,00

2 000 000,00

796 448,50

-

431 049,00

431 049,00

43 259 267,00

868 012,00

44 127 279,00

63 846,00

6 320 700,00

71 479,00

6 456 025,00

127 660,00

2 000 000,00

21 492,00

2 149 152,00

43 450 773,00

8 320 700,00

960 983,00

52 732 456,00

-

189 000,00
45 644 132,50

327 600,00

327 600,00

140 400,00

-

189 000,00
140 400,00

327 600,00

140 400,00

468 000,00

327 600,00

140 400,00

657 000,00

-

-

-

-

-

-

68 089,00

6 740 800,00

76 231,00

6 885 120,00

127 660,00

2 000 000,00

21 492,00

2 149 152,00

195 749,00

8 740 800,00

97 723,00

9 034 272,00

-

327 600,00

140 400,00

468 000,00

-

327 600,00

140 400,00

468 000,00

24

24, 25

22

26

20-26

19

19

03.09.2021 г. № 35д (1140)

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɞɟɬɟɣ
ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ»

4.

6

ОФИЦИАЛЬНО

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ ɬɪɟɧɟɪɨɜ,
ɬɪɟɧɟɪɨɜ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»
ɀɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɤɜɚɪɬɢɪɵ)
ɞɥɹ ɬɪɟɧɟɪɨɜ, ɬɪɟɧɟɪɨɜɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɞɥɹ
ɬɪɟɧɟɪɚ ɆȻɍ ɋɒ "ɉɚɪɬɢɡɚɧ"

6.

6.1.1.

6.1.

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫɬɚɞɢɨɧɚ
"Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ" ɆȻɍ ɋɒ
"ɉɚɪɬɢɡɚɧ" ɩɨ ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ

5.3.2.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
14

14

014

014

14

014

14

14

014

14

14

014

014

14

014

14

14

014

014

14

014

014

14

014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

06

06

06

06

06

06

06

06

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

S7620

S7620

S7620

S7620

S7620

S7620

S7620

S7620

S7620

17680

17680

17680

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43 259 267,00

436 963,00

43 696 230,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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27

27

27

25

А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре
и спорту городской администрации

И.В. СОРОКИНА,
Главный специалист комитета по физической культуре
и спорту городской администрации

1 760 022,00

195 558,00

1 955 580,00

1 760 022,00

195 558,00

1 955 580,00

1 760 022,00

195 558,00

1 955 580,00

-

-

-
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 2574-п от 26.08.2021
Об утверждении изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Бежицкой,
Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском
районе города Брянска, в целях многоэтажного
жилищного строительства, утверждённый
постановлением Брянской городской
администрации от 12.08.2014 №2208-п, в части
земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0030906:1, 32:28:0030901:56,
32:28:0030901:57, 32:28:0030901:58,
32:28:0030901:119, 32:28:0030901:120,
с целью размещения многоквартирного
многоэтажного жилого дома
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
принятого Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.11.2005 №213-п, статьей 9 Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№796, Положением о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории города Брянска, принятым Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020
№ 137, на основании Постановления Главы города Брянска от
11.06.2021 №696-пг «О назначении публичных слушаний по про-

екту внесения изменений в проект планировки территории,
ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4
в Советском районе города Брянска, утверждённый постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014
№2208-п, в части земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030906:1, 32:28:0030901:56, 32:28:0030901:57,
32:28:0030901:58, 32:28:0030901:119, 32:28:0030901:120», с учетом протокола и заключения публичных слушаний, решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории г. Брянска (протокол от
30.07.2021)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории,
ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4
в Советском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства, утверждённый постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от
26.01.2018 № 210-п, от 12.03.2018 № 661-п, от 16.04.2019 №1185п, от 18.02.2020 №415-п, от 15.01.2021 №43-п, от 16.06.2021
№ 1800-п), в части земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030906:1, 32:28:0030901:56, 32:28:0030901:57,
32:28:0030901:58, 32:28:0030901:119, 32:28:0030901:120, с целью
размещения многоквартирного многоэтажного жилого дома, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.08.2021 № 2574-п

Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Бежицкой,
Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства,
утверждённый постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п,
в части земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030906:1, 32:28:0030901:56, 32:28:0030901:57,
32:28:0030901:58, 32:28:0030901:119, 32:28:0030901:120,
с целью размещения многоквартирного многоэтажного жилого дома

Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
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Положение о размещении объектов
жилищного строительства
Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском
районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 № 2208-п выполнено ООО
ПИИ «Брянскгражданпроект» на основании технического задания, выданного Управлением по строительству и развитию территории
г. Брянска, решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска
(протокол от 30.05.2021), постановления Брянской городской администрации от 21.05.2021 № 1495-п «О разрешении ООО «Инвестгарантстрой» внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4
в Советском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 № 2208-п в части земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030906:1,
32:28:0030901:56, 32:28:0030901:57, 32:28:0030901:58, 32:28:0030901:119, 32:28:0030901:120, с целью размещения многоквартирного
многоэтажного жилого дома».)
Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском
районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 № 2208-п, выполнено в
части земельных участков:
– с кадастровым номером 32:28:0030906:1 – в целях размещения 17-ти этажного многоквартирного жилого дома поз. 68,
– с кадастровыми номерами 32:28:0030901:56, 32:28:0030901:57, 32:28:0030901:119, 32:28:0030901:120 (находящихся в собственности РФ) – уточнения существующих объектов на участках и их наименования поз.1 (ангар-мастер), поз.69 (пакгауз-склад).
– с кадастровым номером 32:28:0030901:58 – нанесение существующего здания магазина (поз.70).
В данном проекте планировки границы и координаты красных линий корректировке не подлежат и остаются по ранее утвержденным
проектам.
Таблица № 1 Характеристика существующей застройки
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ

32:28:0030906:1

32:28:0030901:56

ɉɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ) (ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɨɬ 9 ɞɨ 17
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ)
Ⱦɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɞɚɧɢɣ
ɚɧɝɚɪɚ, ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɨɤɚ
ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ

32:28:0030901:57

-

32:28:0030901:58

Ɇɚɝɚɡɢɧɵ

32:28:0030901:119
32:28:0030901:120

Ⱦɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɚɤɝɚɭɡɫɤɥɚɞ
Ⱦɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɚɤɝɚɭɡɫɤɥɚɞ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦ.
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

8000

Ⱦɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

1508

Ⱦɥɹ ɢɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
Ⱦɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɉɨɞ ɢɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɉɨɞ ɢɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ȼɫɟɝɨ

12475
4391
695
2336
29405

Проектируемая территория (участки с кадастровыми номерами 32:28:0030906:1, 32:28:0030901:56, 57, 58, 119, 120) размещается
внутри квартала, ограниченного ул. им. О.С. Визнюка, ул. им. А. М. Рекункова, ул. Горбатова, ул. им. О.Н.Строкина.
В границах проектируемой территории выделена одна функциональная зона Ж4 – зона застройки многоэтажными жилыми домами
(зона многоэтажного (9 эт. и выше) строительства).
Площадь территории в границах проектирования составляет – 2,9405 га (29405м2), площадь территории жилищного строительства – 0,8 га.
На участке 32:28:0030906:1 проходят сети канализации Ф400 мм, которые подлежат частичному выносу. Территория свободна от
строений. На участке произрастают древесно-кустарниковые насаждения, которые подлежат вырубке.
Основные параметры застройки проектируемой территории
В границах проектируемой территории выделена одна функциональная зона Ж4 – зона жилищного строительства.
Площадь зоны жилищного строительства – 0,8 га.
Площадь территории в границах проектирования – 2,9405 га
Население
Численность населения – 438 чел.
Жилищный фонд
Объем жилищного строительства – 9478,89 м2 общ. пл. квартир.
Жилищное строительство должно вестись с учетом следующих показателей:

12

ОФИЦИАЛЬНО

03.09.2021 г. № 35д (1140)

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).
«…При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются
только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не
учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства…» СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» приложение Б)
Статус территории проекта планировки – реконструируемая застройка многоэтажными многоквартирными жилыми домами. Согласно СП 42.13330.2011 табл. Б.1 коэффициент застройки не должен превышать 0,6, а коэффициент плотности застройки с учетом
п.4 примечания к той же таблице (…В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать,
но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм с учетом раздела 15.) 1,6х1,3=2,08. Коэффициент плотности застройки 2,08 обоснован ранее утвержденным проектом планировки территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска (постановление Брянской городской администрации от
12.08.2014 № 2208-п).
Коэффициент застройки всей территории с учетом новых показателей для жилого дома поз.68,зданий поз. 1, 69,70 составит:
69541,6/348332,97=0,2, что не превышает требуемого коэффициента застройки 0,6.
Площадь всех этажей зданий и сооружений на всей территории составляет с учетом новых показателей жилого дома поз.68, зданий
поз. 1, 69,70 – 662445,01 м2.
Коэффициент плотности застройки для всей территории 662445,01 /348332,97=1,90, что не превышает нормативного коэффициента
плотности застройки – 2,08.
Баланс проектируемой территории
Таблица№2
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

%
ɨɬ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɉɥɨɳɚɞɶ, ɝɚ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
1. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

2,9405

100

0,8

27,2

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
1.1 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ

1.2 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɞɚɧɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɦɚɝɚɡɢɧ) 0,4391

14,9

1.3 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɞɚɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ

57,8

1,7014

Характеристика планируемого развития жилого фонда
В границах проектирования предполагается разместить 17 этажный многоквартирный жилой дом (поз.68), ориентировочно предполагается разместить – 9727,9 м2 общей площади квартир.
На данной территории может быть ориентировочно расселено 438 человек. Для расчета населения в данном проекте использован
показатель жилищной обеспеченности 20 м2 на 1 жителя, что соответствует нормативу для массового строительства (СП 42.13339.2016
таблица 5.1 для типа жилого дома и квартир по уровню комфорта – муниципальный).
Количество парковочных мест проектируется согласно Правилам землепользования и застройки города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 и составляет 95 м/мест. На территории земельного
участка жилого дома размещено 95 м/мест.
Таблица №3 Ведомость зданий и сооружений

ʋ ɩ/ɩ

1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɉɛɳɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ,
(ɦ2)

Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɣ
966,93
ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɩɨɡ.68
ɂɬɨɝɨ.
966,93

Ɉɛɳɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɤɜɚɪɬɢɪ
(ɦ2)

Ɉɛɳɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɷɬɚɠɟɣ
ɡɞɚɧɢɹ,
(ɦ2)

Ɉɛɳɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɡɞɚɧɢɣ ɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
(ɦ2)

9478,89

12341,17

147,6

9478,89

12341,17

147,6

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ

Социально-бытовое обслуживание населения
Социально-бытовое обслуживание населения включает в себя учреждения повседневного пользования (обслуживающие население
первичных жилых групп в радиусе доступности) и учреждения периодического пользования (обслуживающие население всего района
и близлежащих жилых образований).
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Расчет потребности в учреждениях народного образования при расчетном населении – 438 чел.
Необходимое количество мест в общеобразовательной школе – 42, при обеспеченности 94 места на 1000 жителей, будет обеспечено
за счет проектируемой школы на прилегающей территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска.
В ранее утвержденном постановлении Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п на территории, ограниченной
улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей №4 в Советском районе г. Брянска предполагалось размещение общеобразовательной
школы на 1100 учащихся (поз. 1). Однако, часть земельного участка, попадающего для формирования под школу, находится в собственности РФ. В связи с этим, сформировать и поставить на кадастровый учет единый земельный участок под школу не представляется
возможным. Территория, ограниченная улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей №4 в Советском районе г. Брянска граничит с
территорией бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска. При выполнении пересчета показателей по территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска обеспеченностью школами была установлена возможность приема дополнительного количества
учащихся с прилегающих территорий, а также возможность дополнительного размещения школы на территории бывшего аэропорта
в Советском районе г. Брянска.
Необходимое количество мест в детских садах – 24, при обеспеченности 53 места на 1000 жителей.
Проектируемое детское дошкольное учреждение на 140 мест поз.15а находится в радиусе доступности 300 метров.
Остальные учреждения обслуживания населения (магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, предприятия бытового обслуживания и общественного питания) размещаются во встроенно-пристроенных помещениях существующих жилых домов на коммерческой основе.
Положение о формировании транспортной структуры
Проектируемая территория расположена внутри квартала.
Проектные предложения по улично-дорожной сети разработаны на основании Генерального плана города Брянска, утвержденного
Решением Брянской городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 № 465, и проекта планировки территории бывшего аэропорта, расположенного в Советском районе города Брянска, разработанного НПИПП «ЭНКО» в 2009 году.
В границах проектирования 17-этажного многоквартирного жилого дома (поз.68) ориентировочно предполагается разместить –
9478,89 кв.м. общей площади квартир.
Количество парковочных мест проектируется согласно Правилам землепользования и застройки города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, и составляет 95 м/мест. На территории жилого дома
размещено 95 м/мест.
Положение о размещении инженерных сетей и сооружений
Электроснабжение.
Для обеспечения электроэнергией проектируемого жилого дома проектом предусмотрена прокладка низковольтных линий электроснабжения от точек присоединения до вводных устройств на объекте.
Электроснабжение жилого дома поз.68 осуществляется от существующей трансформаторной подстанции.
Расчет предварительных нагрузок выполняется по СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Требуемая нагрузка – 285,0 кВт.
Наружные сети связи.
Для обеспечения проектируемой застройки жилого дома средствами связи в проекте предусматривается прокладка наружных кабельных сетей телефонизации, радиофикации, телевидения, диспетчеризации лифтов от точек подключения согласно выданных технических условий соответствующих служб.
Водоснабжение
Источником водоснабжения проектируемого микрорайона являются городские водопроводные сети.
В проекте предусматривается подключение проектируемого жилого дома к существующей сети водопровода диаметром 225мм,
проходящего по ул. имени О.Н.Строкина. Для проектируемого жилого дома предусматривается один ввод водопровода из полиэтиленовых напорных труб непосредственно в насосные, расположенные в подвале проектируемого жилого домов для подачи воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.
Грунты на площадке проектируемого водопровода агрессивного воздействия на данный вид труб не оказывают.
В колодцах устанавливаются чугунные фланцевые задвижки с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем диаметром марки
30ч39р.
Наружное пожаротушение проектируемого жилого дома обеспечивается от существующих пожарных гидрантов, расположенных
на сети диаметром 225 мм по ул. имени О.Н.Строкина.
В проектируемом жилом доме предусматривается:
– для обеспечения требуемого давления на нужды пожаротушения встроенная пожарная насосная станция,
– для повышения давления на хозяйственно-питьевые нужды насосная установка, установленная в помещении пожарной насосной
станции.
Расход воды – 92 м3/сут.
Расход воды на наружное пожаротушение составит 25,0 л/с, на внутреннее пожаротушение – 5,0 л/с.
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Водоотведение
Отвод сточных вод от санитарных приборов проектируемого жилого дома производится в проектируемые дворовые сети канализации диаметром 160–200 мм. Далее, проектируемые дворовые сети канализации подключаются к проектируемым сетям канализации
диаметром 200–250 мм и далее подключаются в существующую сеть канализации.
Наружные сети канализации запроектированы из канализационных труб марки НПВХ диаметром 160-250 мм ТУ 2248-003-752459202005. Стыковые соединения труб выполняются на резиновых уплотнительных кольцах.
Грунты на площадке проектируемой канализации агрессивного воздействия на данный вид труб не оказывают.
Отвод стоков от жилых домов выполнен раздельными выпусками.
Расход стоков 92 м3/сут.
Теплоснабжение
Проектом предусматривается теплоснабжение проектируемого дома поз. 68 от существующей котельной, согласно технических
условий.
Подключение к тепловым сетям предусмотрено в проектируемой тепловой камере УТ1.
Потребители теплоты, подключаемые к проектируемым сетям, относятся ко II категории по надежности теплоснабжения. Система
теплоснабжения потребителей водяная двухтрубная закрытая с отдельными сетями горячего водоснабжения от котельных. Регулирование отпуска тепла – центральное качественное по отопительному графику температур.
Расчетные расходы тепла приведены в таблице № 4.
Таблица № 4
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɀɢɥɨɣ ɞɨɦ

Ɉɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɤɤɚɥ/ɱɚɫ

360000

ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɹ, ɤɤɚɥ/ɱɚɫ

23740

Ƚɨɪɹɱɟɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ,
ɤɤɚɥ/ɱɚɫ
320000

Теплоносителем для систем отопления и вентиляции в тепловой сети принята вода с температурой 95–70 оС.
Давление теплоносителя на выходе из котельной в системе отопления и вентиляции:
– подающий трубопровод – 0,8 (8,0) МПа (кгс/см2);
– обратный трубопровод – 0,4 (4,0) МПа (кгс/см2).
Теплоносителем для системы горячего водоснабжения принята вода с температурой 65оС.
Давление теплоносителя на выходе из котельной в системе горячего водоснабжения:
– подающий трубопровод – 0,75 (7,5) МПа (кгс/см2);
– циркуляционный трубопровод – 0,30 (3,0) МПа (кгс/см2).
В соответствии с требованиями п. 9.1 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» прокладка теплотрассы предусмотрена подземная бесканальная. При бесканальной прокладке теплотрассы установка труб выполняется по песчаной подушке толщиной 150 мм, после прокладки труб выполняется защитный слой из песчаного грунта толщиной не менее 150 мм.
Для компенсации тепловых деформаций трубопроводов тепловых сетей предусмотрены гибкие компенсаторы их стальных труб и
углы поворота трубопроводов.
Трубопроводы тепловой сети приняты в заводской пенополиуритановой (ППУ) изоляции и полиэтиленовой (ПЭ) оболочке.
Для предотвращения повреждения трубопроводов тепловой сети при бесканальной прокладке проектом предусмотрена прокладка
над каждым трубопроводом на расстоянии 300 мм от трубы сигнальной ленты.
Положение о формируемых земельных участках
В данном проекте не предусматривается формирование земельных участков
Ведомость координат поворотных точек красных линий
В данном проекте планировки границы и координаты красных линий корректировке не подлежат и остаются по ранее утвержденным
проектам.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица № 6
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

ȿɞ. ɢɡɦ.

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ,

ɝɚ

2,9405

1.1. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɝɚ

0,8

1.2 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɞɚɧɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɦɚɝɚɡɢɧ)

ɝɚ

0,4391

1.3 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɞɚɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ

ɝɚ

1,7014

ɦ²

9478,89

ɱɟɥ.

438

ɲɬ.

95

ɤȼɬ

285,0

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ

ɀɢɥɢɳɧɵɣ ɮɨɧɞ
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬɚɦɢ
Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ

ɦ³/ɫɭɬ.

92,0

Ɋɚɫɯɨɞ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ

ɥ/ɫɟɤ

5,0

Ɋɚɫɯɨɞ ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɨɟ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ

ɥ/ɫɟɤ

25,0

ɦ³/ɫɭɬ

92

Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ

ɤɤɚɥ/ɱ

360000

Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɸ

ɤɤɚɥ/ɱ

23740

Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ Ƚȼɋ ɧɚ ɝɨɪɹɱɟɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ

ɤɤɚɥ/ɱ

320000

ȼɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ
Ɋɚɫɯɨɞ ɫɬɨɤɨɜ
Ɍɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
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Заверение проектной документации
Проектная документация по объекту проектирования: «Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 № 2208-п в части земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030906:1, 32:28:0030901:56, 32:28:0030901:57, 32:28:0030901:58, 32:28:0030901:119, 32:28:0030901:120, с целью
размещения многоквартирного многоэтажного жилого дома» разработана в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования
прилегающих к ним территорий, утвержденными техническими заданиями на проектирование разделов ПД, действующими государственными нормами, правилами и стандартами, техническими условиями на энергосбережение объекта.
И.В. МАЛАХОВА,
Главный специалист отдела планирования
и градостроительного развития Управления по строительству и развитию территории г. Брянска
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска
М.Э.ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 2575-п от 26.08.2021
Об утверждении норм расходов средств
на оплату стоимости питания и специальных
призов (денежных призов) при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий
в городе Брянске
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в целях рационального использования средств
на проведение физкультурных и спортивных мероприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормы расходов средств на оплату стоимости питания участников, спортивных судей, секретарей физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в календарный план
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Брянска, календарные планы районов города Брянска
(далее – физкультурные и спортивные мероприятия) с 1 сентября
2021 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить нормы расходов средств на оплату стоимости спе-

циальных призов (денежных призов) участникам, победителям и
призерам физкультурных и спортивных мероприятий с 1 сентября
2021 года согласно приложению № 2.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, производить за счет средств, предусмотренных на проведение физкультурных и спортивных мероприятий в
бюджете города Брянска в рамках реализации муниципальной
программы «Физическая культура и спорт в городе Брянске».
4. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 22.12.2017 № 4502-п «О порядке расходования средств на
спортивные мероприятия в г. Брянске»;
– от 06.02.2018 № 363-п «О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 22.07.2017 № 4502-п
«О порядке расходования средств на спортивные мероприятия в
г. Брянске».
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Андрееву А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.08.2021 № 2575-п

НОРМЫ РАСХОДОВ
средств на оплату стоимости питания участников, спортивных судей, секретарей физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий города Брянска,
календарные планы районов города Брянска, с 1 сентября 2021 года
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɇɨɪɦɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɞɟɧɶ
(ɜ ɪɭɛɥɹɯ)

Ɋɚɣɨɧɧɵɟ

ɞɨ 200

Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟ

ɞɨ 250

Ɉɛɥɚɫɬɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ, ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɫɛɨɪɵ

ɞɨ 200

ɉɢɬɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ

ɞɨ 200
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Примечание:
В связи с отсутствием возможности обеспечения организованного бесплатного питания участников, спортивных судей, секретарей
спортивных мероприятий по безналичному расчету разрешить выдавать им наличными деньгами по ведомости, по нормам, установленным настоящим приложением.
А.В. ГОРБАЧЕВ,
Начальник отдела учебно-спортивной и организационной работы комитета по
физической культуре и спорту
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы администрации

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.08.2021 № 2575-п

НОРМЫ РАСХОДОВ
средств на оплату стоимости специальных призов (денежных призов) участников,
победителей и призеров физкультурных и спортивных мероприятий
с 1 сентября 2021 года
ɍɪɨɜɟɧɶ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɡɨɜ
(ɜ ɪɭɛɥɹɯ)
ɤɨɦɚɧɞɧɵɟ
ɥɢɱɧɵɟ

1. Ɋɚɣɨɧɧɵɟ
2. Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟ
3. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɵ (ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɩɪɢɡɵ) ɞɥɹ ɬɪɟɧɟɪɨɜ, ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ,
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɜ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɫɩɨɪɬɚ, ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ,
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɣ ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɲɤɨɥ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ, ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɪɢɡɟɪɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɞɨ 1000
ɞɨ 1500

ɞɨ 300
ɞɨ 500

-

ɞɨ 3000

А.В. ГОРБАЧЕВ,
Начальник отдела учебно-спортивной и организационной работы комитета по
физической культуре и спорту
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы администрации

Постановление № 2576-п от 26.08.2021
О создании сил гражданской обороны
и поддержании их в готовности к действиям
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказами МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об
утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне», от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», от
14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и
организациях», Указом Губернатора Брянской области от
30.07.2021 № 93 «Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в Брянской области», постановлением Правительства Брянской области от 15.01.2016 № 13-п «О

ОФИЦИАЛЬНО
спасательных службах Брянской области» и в целях осуществления мер по поддержанию в постоянной готовности к применению
по предназначению сил и средств гражданской обороны, обеспечению мероприятий и действий по защите населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о силах гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям на территории городского
округа город Брянск согласно приложению № 1.
2. Утвердить Перечень структурных подразделений Брянской
городской администрации, предприятий и учреждений, создающих силы гражданской обороны согласно приложению № 2.
3. Руководителям структурных подразделений Брянской городской администрации, предприятиям и учреждениям, указанным в
Перечне структурных подразделений Брянской городской администрации, предприятий и учреждений, создающих силы гражданской обороны:
3.1. Организовать создание, подготовку и поддержание в состоянии постоянной готовности сил гражданской обороны в соответствии с Положением о силах гражданской обороны и поддержании
их в готовности к действиям на территории городского округа
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город Брянск, утвержденным настоящим постановлением;
3.2. Ежегодно, в срок до 1 октября, представлять Главе Брянской
городской администрации, через муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города
Брянска», уточненные сведения по созданию и оснащению сил
гражданской обороны в рамках своей компетенции по форме, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» (Скляр) в целях реализации государственной
политики в области гражданской обороны, осуществлять соответствующее нормативное регулирование, а также специальные и
контрольные функции в области обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.08.2021 года № 2576-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О силах гражданской обороны и поддержанию их в постоянной готовности к действиям
на территории городского округа город Брянск
1. Общие положения
Настоящее Положение о силах гражданской обороны городского округа город Брянск разработано в соответствии с Федеральными
законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации», приказами МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», от 23.12 2005 № 999 «Об утверждении
Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Указом Губернатора Брянской области от
30.07.2021 №93 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Брянской области», постановлением
Правительства Брянской области от 15.01.2016 № 13-п «О спасательных службах Брянской области» и определяет порядок осуществления мероприятий, направленных на поддержание сил и органов управления гражданской обороны в готовности к действиям.
2. Силы гражданской обороны городского округа город Брянск
2.1. К силам гражданской обороны городского округа город Брянск относятся:
– аварийно- спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования (далее – аварийно-спасательные формирования),
создаваемые Брянской городской администрацией и организациями, занимающимися одним или несколькими видами деятельности
на территории городского округа город Брянск, при осуществлении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено
обязательное наличие у организаций собственных аварийно-спасательных формирований;
– нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО), создаваемые организациями, находящимися на территории городского округа город Брянск, отнесенными в установленном порядке к категориям по
гражданской обороне;
– силы и средства структурных подразделений Брянской городской администрации и организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий местного уровня по гражданской обороне в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения, планом
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.2. Аварийно-спасательные формирования создаются в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от
15.01.2016 № 13-п «О спасательных службах Брянской области».
2.3. НФГО создаются в соответствии с Типовым порядком создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденным Приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка
создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».
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2.4. Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне:
– создают и поддерживают в состоянии готовности к применению по предназначению НФГО;
– осуществляют обучение личного состава НФГО;
– создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения НФГО;
– разрабатывают состав, структуру и табель оснащения НФГО в соответствии с рекомендациями и с Типовым порядком создания
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденным Приказом МЧС России
от 18.12.2014 № 701;
– укомплектовывают НФГО личным составом из числа работников организации, оснащают их специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, в том числе имеющимися в организации.
2.5. НФГО подразделяются:
– по подчиненности: территориальные, организаций;
– по численности: отряды, команды, группы, звенья, посты, автоколонны, пункты, станции.
2.6. Для НФГО сроки приведения в готовность к применению по предназначению не должны превышать: в мирное время – 6 часов,
в военное время – 3 часа.
2.7. Личный состав НФГО комплектуется за счет работников организаций. Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в НФГО на период до их призыва (мобилизации). С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения в установленном порядке военного положения на территории Российской Федерации или в
отдельных ее местностях НФГО доукомплектовываются невоеннообязанными.
Зачисление граждан в состав НФГО и назначение их командиров производится приказом руководителя организации.
2.8. Обеспечение НФГО специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами осуществляется заблаговременно за счет техники и имущества, имеющихся в организациях для обеспечения производственной деятельности.
2.9. Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения НФГО, а также материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию, подготовке, оснащению
и применению НФГО осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» и иными нормативными
правовыми актами в области гражданской обороны.
2.10. Финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению НФГО
в организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне, осуществляется за счет финансовых средств этих организаций.
2.11. Подготовка и обучение личного состава НФГО для решения задач в области гражданской обороны и защиты населения осуществляются в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в
области гражданской обороны», от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»),
организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Нештатные аварийно-спасательные формирования.
3.1. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями в соответствии с приказом МЧС России от
23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».
3.2. Брянская городская администрация создает, содержит и организует деятельность нештатных аварийно-спасательных формирований для выполнения мероприятий на территории городского округа город Брянск в соответствии с планом гражданской обороны и
защиты населения, планом предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Основные задачи сил гражданской обороны
4.1 Основными задачами сил гражданской обороны являются:
4.1.1 Для аварийно-спасательных формирований:
– проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности для населения про военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
– поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению
в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
– контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
– ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях.
4.1.2. Для НФГО и сил организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне:
– обеспечение мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
– проведение мероприятий по восстановлению функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
– первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения;
– оказание первой помощи пораженным гражданам и подготовка их к эвакуации в лечебные учреждения;
– санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;
– локализация аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализационных, тепловых и технологических сетях в целях
создания безопасных условий для проведения аварийно-спасательных работ;
– поддержание в готовности, ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений.
5. Применение сил гражданской обороны.
5.1. Применение сил гражданской обороны заключается в их привлечении к проведению аварийно-спасательных и других неотлож-

ОФИЦИАЛЬНО

03.09.2021 г. № 35д (1140)

21

ных работ (далее – АСДНР) при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе возникших вследствие вооруженных
конфликтов, и проведению мероприятий по гражданской обороне.
5.1.1. Проведение АСДНР в зоне чрезвычайной ситуации (зоне поражения) осуществляется в три этапа:
– первый этап – проведение экстренных мероприятий по защите населения, спасению пострадавших и подготовка группировки сил
и средств к проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации;
–- второй этап – проведение АСДНР группировкой сил и средств аварийно-спасательных формирований;
– третий этап – завершение АСДНР, вывод группировки сил аварийно-спасательных формирований, проведение мероприятий по
первоочередному жизнеобеспечению населения.
5.1.2. Содержание аварийно-спасательных работ включает в себя:
– ведение разведки маршрутов выдвижения формирований и участков (объектов) работ;
– розыск пораженных, извлечение их из поврежденных и горящих зданий, завалов, загазованных, затопленных и задымленных помещений;
– вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных сооружений и спасение находящихся в них людей;
– подача воздуха в заваленные защитные сооружения;
– вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы.
5.1.3. Содержание других неотложных работ:
– прокладка колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и зонах заражения;
– локализация аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализационных и технологических сетях в целях создания
условий для проведения спасательных работ;
– санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;
– укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом и препятствующих безопасному проведению
аварийно-спасательных работ;
– ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения спасательных
работ;
– ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений гражданской обороны.
5.2. Планирование применения сил гражданской обороны осуществляется заблаговременно, на этапе их создания. Результаты планирования применения сил гражданской обороны отражаются в плане гражданской обороны и защиты населения.
5.3. Привлечение сил гражданской обороны городского округа город Брянск к выполнению задач в области гражданской обороны
и ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального, локального и объектового характера осуществляется в соответствии с планом
гражданской обороны и защиты населения городского округа город Брянск.
5.4. Мероприятия гражданской обороны, которые законодательством отнесены к ведению Брянской области, выполняются с привлечением спасательных служб Брянской области:
– локализация и тушение пожаров на участках (объектах) работ и путях выдвижения к ним;
– оказание первой помощи пораженным и эвакуация их в медицинские учреждения;
– обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиационному, химическому, биологическому или иному заражению;
– обнаружение, обезвреживание и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов в обычном снаряжении и других взрывоопасных предметов;
– ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи в целях обеспечения спасательных работ;
– поддержание общественного порядка, организация комендантской службы, охрана материальных и культурных ценностей;
– проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ на линиях и сооружениях предприятий связи.
6. Поддержание в готовности сил гражданской обороны
6.1. Подготовка и обучение личного состава сил гражданской обороны городского округа город Брянск осуществляются в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
документами организаций, создающих силы гражданской обороны.
6.2. Поддержание в постоянной готовности сил гражданской обороны городского округа город Брянск обеспечивается:
– созданием и оснащением сил гражданской обороны современными техническими средствами, оборудованием и инвентарем для
проведения АСДНР;
– подготовкой сил гражданской обороны, проведением учений и тренировок по гражданской обороне;
– разработкой высокоэффективных технологий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
– определением порядка взаимодействия и привлечением сил и средств гражданской обороны, а также всесторонним обеспечением
их действий.
7. Обеспечение деятельности сил гражданской обороны.
7.1. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению сил гражданской обороны городского округа
город Брянск осуществляется за счет финансовых средств организаций, их создающих, с учетом положений Федерального закона от
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
7.2. Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения сил гражданской обороны городского округа город Брянск, а также материально-техническое обеспечение
мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению сил гражданской обороны городского округа город Брянск осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны
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запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», постановлениями Брянской городской администрации от 02.02.2010 №136-п «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств в организациях на территории города Брянска», от 15.03.2019 № 749-п «О порядке
создания, хранения, использовании и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Брянска».
А.И. НИКОЛИН,
Начальник отдела оперативного планирования и защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление
по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
А.Д. СКЛЯР,
Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.08.2021 года № 2576-п

ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений Брянской городской администрации, предприятий и учреждений,
создающих силы гражданской обороны
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

1

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɆȻɍ «Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2
3

ɋɨɫɬɚɜ ɫɢɥ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ

6

Ɇɍ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ».
Ɇɍɉ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

7
8
9
10

Ɇɍɉ «Ȼɪɹɧɫɤɢɟ ɛɚɧɢ» ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤ» (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ȺɈ «Ȼɪɹɧɫɤɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬ» (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɈɈɈ «Ⱦɨɥɨɪɟɫ» (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

4
5

- ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɪɹɞ;
- ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɨ ɫɪɨɱɧɨɦɭ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɸ ɬɪɭɩɨɜ;
- ɡɜɟɧɨ ɩɨɞɜɨɡɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɜɨɞɵ;
- ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɞɨɪɨɝ ɢ ɦɨɫɬɨɜ;
- ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ;
- ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɛɪɢɝɚɞɵ
(9 ɛɪɢɝɚɞ);
- ɫɬɚɧɰɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ;
- ɩɭɧɤɬɵ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ;
- ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ;
- ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ;
- ɫɬɚɧɰɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɞɟɠɞɵ

А.И. НИКОЛИН,
Начальник отдела оперативного планирования и защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление
по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
А.Д. СКЛЯР,
Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации
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ɢɦɟɟɬɫɹ
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ɩɨɥɨɠɟɧɨ

11
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ɢ ɬ.ɞ.

13

13

14

14

ɉɨɥɢɜɨɦɨɟɱɧɵɟ
ɦɚɲɢɧɵ

15

15

16
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ɢ ɬ.ɞ.

17

17

18

18

ɉɪɨɬɢɜɨɝɚɡɵ

19
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20

20

ɢ ɬ.ɞ.

ɂɦɭɳɟɫɬɜɨ

21

21

22

22

Работник, уполномоченный на решение задач в области ГО

12

12

ɢɦɟɟɬɫɹ

ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɵ

ɩɨɥɨɠɟɧɨ

ɢ ɬ.ɞ.

ɢɦɟɟɬɫɹ

Ƚɪɭɡɨɜɵɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ

ɩɨɥɨɠɟɧɨ

Ʌɟɝɤɨɜɵɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ

ɢɦɟɟɬɫɹ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
Ⱦɨɪɨɠɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢ
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ
ɩɨɞɴɟɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
ɬɟɯɧɢɤɚ

ɢɦɟɟɬɫɹ

Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

ɩɨɥɨɠɟɧɨ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɨɟ ɤ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥ/ɫ

ɢɦɟɟɬɫɹ

03.09.2021 г. № 35д (1140)
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

А.Д. СКЛЯР,
Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

А.И. НИКОЛИН,
Начальник отдела оперативного планирования и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление
по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

Ɉɬ ɤɚɤɨɝɨ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ
(ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɸɬɫɹ
ɜɫɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

ɡɚɱɢɫɥɟɧɨ

Уточнено по состоянию на «____»__________________________ 202__г.

ɩɨɥɨɠɟɧɨ

(наименование организации)

ɩɨɥɨɠɟɧɨ

обеспеченности основными видами техники и имущества

ɢɦɟɟɬɫɹ

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА
Формирований _______________________________________________________________, численности личного состава и

ɢɦɟɟɬɫɹ

Форма

Приложение №3
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.08.2021 года № 2576-п
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Постановление № 2586-п от 27.08.2021
О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о порядке проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137,
Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, учитывая заключения о результатах
публичных слушаний от 20.10.2020, от 30.03.2021, от 26.05.2021,
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 10.08.2021 №166, в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (среднеэтажная жилая застройка) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0031530:3, площадью
946 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Грибоедова, д. 24, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка (среднеэтажная жилая застройка) – 946
кв.м) на земельном участке с кадастровым номером

Постановление № 2590-п от 27.08.2021
О признании утратившим силу постановления
Брянской городской администрации от
29.05.2013 №1282-п «Об утверждении
Положения о проверке достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений города Брянска,
и лицами, замещающими эти должности»
В связи с принятием постановления Брянской городской администрации от 12.02.2019 № 411-п «Об утверждении Положения о
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей

32:28:0031530:3, площадью 946 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 24, находящемся в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка (блокированная жилая застройка) – 600
кв.м, но не менее 130 кв.м под один блок) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0020920:29, площадью 609 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Липецкая, д. 23, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.4. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент
застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного участка
– 36%) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0031608:823, площадью 2120 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ
город Брянск, г.Брянск, ул. 9 Января, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.5. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный коэффициент строительного использования земельного участка
общей площади капитальных построек на 1 кв.м земельного
участка – 0,24) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0033302:17, площадью 574 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Карачижская, 91 А, находящемся
в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
2. Пункт 1.8 постановления Брянской городской администрации
от 18.11.2020 №3113-п «Об отказе в предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» считать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
руководителей муниципальных учреждений города Брянска, и лицами, замещающими эти должности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 29.05.2013 № 1282-п «Об утверждении
Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных учреждений города
Брянска, и лицами, замещающими эти должности».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 12 февраля 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Вербицкого А.С.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2596-п от 27.08.2021
Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Брянская область,
городской округ город Брянск, город Брянск,
ул. Ореховая
Учитывая заключение о результатах публичных слушаний от
15.06.2021, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 10.08.2021
№ 166, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым

Постановление № 2597-п от 27.08.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 29.07.2011 №1868-п «О предоставлении
Дьяченко Н.А., Дьяченко В.В. разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
город Брянск, Фокинский район,
ул. Трофименко, 1»
Рассмотрев обращение Дьяченко Н.А., Дьяченко В.В. от
14.04.2021, в соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона от
23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление № 2619-п от 30.08.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4170-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п
(в редакции постановлений от 13.03.2019 № 720-п, от 24.04.2019
№ 1297-п, от 21.05.2019 № 1542-п, от 20.06.2019 № 1957-п, от
16.07.2019 № 2250-п, от 23.08.2019 № 2693-п, от 23.09.2019
№ 3038-п, от 27.11.2019 № 3865-п, от 27.12.2019 № 4365-п, от
28.12.2019 № 4397-п, от 28.12.2019 № 4409-п, от 27.03.2020
№ 888-п, от12.05.2020 № 1166-п, от 23.07.2020 № 1851-п, от
23.10.2020 № 2886-п, от 30.11.2020 № 3239-п, от 29.12.2020
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Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042303:228, площадью 520 кв.м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город Брянск, город Брянск, ул. Ореховая, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 29.07.2011 № 1868-п «О предоставлении Дьяченко Н.А., Дьяченко В.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Брянск,
Фокинский район, ул. Трофименко, 1» следующее изменение:
– пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (магазины) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0042209:8, площадью 909 кв.м, расположенного
по адресу: город Брянск, Фокинский район, ул. Трофименко, 1,
находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
№ 3684-п, от 30.12.2020 № 3702-п, от 29.03.2021 № 823-п, от
14.05.2021 № 1414-п, от 02.06.2021 № 1645-п, от 09.08.2021
№ 2406-п) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске»
изложить в следующей редакции:
«Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ – 28 713 803 832,11 ɪɭɛɥɟɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
2019 ɝɨɞ – 5 847 168 520,83 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 5 865 759 006,43 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 6 084 614 123,51 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 5 697 763 933,71 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 5 218 498 247,63 ɪɭɛɥɟɣ.
ɂɡ ɧɢɯ - ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ: 7 721 914 376,37
ɪɭɛɥɟɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 1 699 682 192,45 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 1 505 275 562,44 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 1 635 284 444,69 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 1 448 194 065,79 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 1 433 478 111,00 ɪɭɛɥɟɣ.».

26

03.09.2021 г. № 35д (1140)

ОФИЦИАЛЬНО

1.2. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей
редакции:
«5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы.
Источниками финансирования программы являются средства
бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет:
2019 год – 5 847 168 520,83 рублей;
2020 год – 5 865 759 006,43 рублей;
2021 год – 6 084 614 123,51 рублей;
2022 год – 5 697 763 933,71 рублей;
2023 год – 5 218 498 247,63 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограмме, основным мероприятиям, исполнителям и
срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).».
1.3. Раздел 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей
редакции:
«Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения приведены
в приложении №1 к муниципальной программе.
Методика расчета показателей
1 – 10. Увеличение количества функционирующих дошкольных
образовательных организаций города Брянска. Увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Увеличение количества мест в муниципальных
общеобразовательных организациях города Брянска. Проведение
предпроектных и проектных работ, начало строительства объектов (дошкольное образование). Проведение предпроектных и
проектных работ, начало строительства объектов (общее образование). Проведение предпроектных и проектных работ, начало
строительства (реконструкции) объектов (дополнительное образование). Площадь реконструируемого объекта дополнительного
образования. Создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций для получения в них образования в соответствии с требованиями
законодательства и современными потребностями общества.
Адаптация объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями строительных
норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и
маломобильных групп населения. Приемка надзорными службами всех функционирующих дошкольных образовательных организаций города к новому учебному году. Показатели
определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте
http://bga32.ru/.
11. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН дошкобр = СЗП пр / СЗП общобр * 100 %, где:
ОТН дошкобр – отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций
к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.

12 – 15. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области.
Капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных
организаций Брянской области. Создание нормативных условий
деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
для получения в них образования в соответствии с требованиями
законодательства и современными потребностями общества. Показатели определяются на основании данных отчетов, материалов
мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
16. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов определяется по формуле:
P = P оп / P уч * 100 %, где:
Р – обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов, %;
P оп – количество учащихся общеобразовательных организаций
города, обеспеченных питанием в рамках установленных нормативов, человек;
P уч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, которым должно быть обеспечено питание в рамках установленных нормативов, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской городской администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
17 – 18. Приемка надзорными службами всех функционирующих общеобразовательных организаций города к новому учебному
году. Адаптация объектов муниципальных общеобразовательных
организаций в соответствии с требованиями строительных норм и
правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Показатели определяются на основании
официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
19. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН общобр = СЗП пр / СЗП общобр * 100 %, где:
ОТН общобр – отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
20 – 23. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области.
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.
Капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных
организаций Брянской области.
Показатели определяются на основании данных отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
24. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
O = O гп / O уч * 100%, где:
О – доля обучающихся, получающих начальное общее образо-
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вание в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, %;
O гп – количество учащихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, человек;
O уч – общее количество учащихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях, человек.
25. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство,
в общей численности педагогических работников такой категории.
П = Пкр / Поч * 100%, где:
П – доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство,
в общей численности педагогических работников такой категории, %;
Пкр – количество педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное
руководство, человек;
Поч – общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих категорию классного руководства, человек.
26 – 28. Создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях Брянской
области. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена модернизация школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской
области.
Показатели определяются на основании данных отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
29. Доля реализованных до конца текущего финансового года
проектов, определяется по формуле:
П = Креал / Кутв *100%, где:
П – доля реализованных до конца текущего финансового года
проектов, %;
Креал – количество реализованных до конца текущего финансового года проектов (программ) инициативного бюджетирования,
единиц;
Кутв – количество утвержденных до конца текущего финансового года проектов (программ) инициативного бюджетирования,
единиц;
30. Создание нормативных условий деятельности муниципальных организаций дополнительного образования для получения в
них образования в соответствии с требованиями законодательства
и современными потребностями общества. Показатели определяются на основании данных отчетов, материалов мониторинга,
размещенных на сайте http://bga32.ru/.
31. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях
дополнительного образования детей, определяется по формуле:
D = Dпу / Dобщ * 100 %, где:
D – доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей, %;
Dпу – численность детей, получающих услуги дополнительного образования, человек (статистическая отчетность, форма
№ 1-ДО);
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Dобщ – общая численность детей в возрасте 5–18 лет, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные.
32 – 33. Приемка надзорными службами всех функционирующих организаций города дополнительного образования детей к
новому учебному году. Адаптация объектов муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с
требованиями строительных норм и правил по обеспечению их
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.
Показатели определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных
на сайте http://bga32.ru/.
34. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТНдопобр = СЗПпр / СЗПобщобр * 100%, где:
ОТНдопобр – отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей
к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, %;
СЗПпр – среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей, рублей;
СЗПобщобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской городской администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
35 – 42. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области.
Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей.
Выплата именных муниципальных стипендий города Брянска.
Организация мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Создание нормативных
условий деятельности прочих муниципальных образовательных
организаций города Брянска для получения в них образования в
соответствии с требованиями законодательства и современными
потребностями общества.
Показатели определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга, размещенных на сайте http://bga32.ru/.
43. Исполнение функций, возложенных на управление образования Брянской городской администрации. Значение показателя
определяется по итогам отчетного года на основании выполнения
каждым образовательным учреждением, подведомственным
управлению образования Брянской городской администрации, муниципального задания на оказание муниципальных услуг. При выполнении всеми учреждениями муниципального задания в
полном объеме значение показателя принимается равным 100%.
В случае невыполнения муниципального задания значение показателя определяется по формуле:
Фупр = 100 – (100 / Nучр) * N, где:
Фупр – исполнение функций, возложенных на управление образования Брянской городской администрации, %;
Nучр – общее количество образовательных учреждений города
Брянска, единиц;
N – количество образовательных учреждений, не выполнивших
муниципальное задание по итогам отчетного года, единиц.
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44. Внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов определяется по формуле:
N = Nфгос / Nуч * 100%, где:
N – внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов, %;
Nфгос – количество учащихся общеобразовательных организаций города, перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам, человек;
Nуч – общее количество учащихся определенной возрастной
группы общеобразовательных организаций города, человек (статистическая отчетность, форма № 76-рик).
Источниками информации являются официальные статистические данные и отчеты управления образования Брянской городской администрации, размещенные на сайте http://bga32.ru/.
45. Доля обучающихся по программам общего образования,
участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников определяется по формуле:
O = Oол / Oуч * 100%, где:
О – доля обучающихся по программам общего образования,
участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, %;
Oол – количество учащихся общеобразовательных организаций
города, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников,
человек;
Oуч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, человек (статистическая отчетность, форма № 76рик).
46. Организация и проведение городских праздничных и других
мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных организаций. Показатель определяется на основании от-

четов, материалов мониторинга, размещенных на сайте
http://bga32.ru/.
47. Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты
персонифицированного финансирования в общей численности
детей, определяется по формуле:
С = Чсерт / Чвсего * 100%, где:
С – доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты
персонифицированного финансирования, %;
Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты
персонифицированного финансирования, человек;
Чвсего – численность детей в возрасте 5–18 лет, проживающих на
территории муниципалитета, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные.».
1.4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и
их значения» к муниципальной программе города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе города Брянска «Развитие
образования в городе Брянске» изложить согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Андрееву
А.А., заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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2020
2021
2022
2023
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)
ɮɚɤɬ
ɮɚɤɬ
ɮɚɤɬ
ɩɥɚɧ
ɩɥɚɧ
ɩɥɚɧ
ɐɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɠɟɧɳɢɧ –
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ ɬɪɟɯ ɥɟɬ»
1.
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
2
1
ɧɚ 1
ɳɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
2.
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
860
786
ɧɚ 270
ɩɚɥɶɧɵɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɟɫɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ»
3.
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
600
1225
1225
ɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦɟɫɬ
ɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɭɫɥɭɝɚɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
4.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
8
8
6
ɪɚɛɨɬ, ɧɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
(ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ)
5.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
3
1
1
1
ɪɚɛɨɬ, ɧɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
(ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ)
6.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬ, ɧɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤ- ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɰɢɢ) ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ)
7.
ɉɥɨɳɚɞɶ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɦ2
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
8.
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
105
106
104
105
105
105

Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения
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16.

15.

14.

13.

107

100

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɩɪɨɰɟɧɬ
101

106

-

104

104

2

100

105

-

100

105

-

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
27
21
25
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
83
22
12
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
1
ɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶȻɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
68
67
68
68
69
ɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ- ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɟɦ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɳɟɩɪɨɰɟɧɬ
100
100
100
100
100

2

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

100

69

-

14

-

100

105

-
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12.

11.

10.

9.

ɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ
ɧɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɉɪɢɟɦɤɚ ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɜɫɟɯ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ ɤ ɧɨɜɨɦɭ
ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɝɨɞɭ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɨɜɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

30
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Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɜɨɡɞɭɲɧɨ-ɬɟɩɥɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ,
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ ɝɨɪɹɱɟɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɨɥɭɱɚ-

22.

24.

23.

Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

21.

20.

19.

18.

17.

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɉɪɢɟɦɤɚ ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɜɫɟɯ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɝɨɞɭ
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢɯ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɨɜɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
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ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
1

-

-

-

-

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ

-

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɟɞɢɧɢɰ

-

100

33.

-

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ

-

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚ41
ɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɫɬɨɥɨɜɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ⱦɨɥɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɩɪɨɰɟɧɬ
100
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
6
6
6
6
6
ɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɩɪɨɰɟɧɬ
30,6
30
30,7
30
30
Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 5-18 ɥɟɬ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ
ɉɪɢɟɦɤɚ ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɜɫɟɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
6
6
6
6
6
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɤ
ɧɨɜɨɦɭ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɝɨɞɭ
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28.

27.

26.

25.

ɸɳɢɯ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
Ⱦɨɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɤɥɚɫɫɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɚɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɫɟɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɪɟɞɵ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
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100

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
2
2
2
2
2
ɧɨɫɬɢ ɩɪɨɱɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬ-

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ

-

41.

40.

39.

2

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
30
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɫɟɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɟɣ
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɥɚɝɟɪɟɣ ɫ ɞɧɟɜɧɵɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
8436
7950
5255
7620
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɞɟɬɟɣ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ȼɵɩɥɚɬɚ ɢɦɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
100
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200
ɩɟɧɞɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ

-

1

-

38.

-

7

-

100

Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɲɤɨɥ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɩɨ ɜɢɞɚɦ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ

-
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-

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɞɚɧɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɞɟɬɫɤɢɯ
ɲɤɨɥ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ

111

Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

100

ɩɪɨɰɟɧɬ

36.

35.

34.

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɤ
ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɨɜɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
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1-8
ɤɥɚɫɫɨɜ
58

ɩɪɨɰɟɧɬ/
ɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɰɟɧɬ

100/
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
1-9
ɤɥɚɫɫɨɜ
58

100

100/
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
1-10 ɤɥɚɫɫɨɜ

100

100/
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
1-11
ɤɥɚɫɫɨɜ
58

100

100/
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
1-11
ɤɥɚɫɫɨɜ
58

100

100/
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
1-11
ɤɥɚɫɫɨɜ
58

100

А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы администрации

А.В. МАЛКИН,
И.о. начальника управления образования

Н.В. КУДИНОВА,
Заместитель начальника управления образования

58,3
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɨ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɨɥɢɦɩɢɚɞɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
16
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
17
20
12
16
16
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ
Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 5-18 ɥɟɬ, ɢɫɩɨɥɶɩɪɨɰɟɧɬ
10,1
ɡɭɸɳɢɯ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ

-

ɩɪɨɰɟɧɬ

03.09.2021 г. № 35д (1140)

47.

46.

45.

44.

43.

ɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
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3
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ"

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɟɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ

1

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

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

ʋ ɩ/ɩ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ

4
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
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9
00000

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

2021

558 552 256,17
379 734 500,00

238 724 062,00

1 635 284 444,69

3 332 608 097,02

877 997 519,80

405 868 579,41
377 701 300,00

238 724 062,00

1 448 194 065,79

3 244 830 982,86

766 014 823,06

11
5 697 763 933,71

2022

0,00
0,00

238 724 062,00

1 433 478 111,00

3 143 262 261,15

403 033 813,48

12
5 218 498 247,63

2023

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛ.

10
6 084 614 123,51

ПЛАН
реализации муниципальной программы

1,2,5

ɋɜɹɡɶ ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ
ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) (ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)
13
1-47

«Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4170-п

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.08.2021 № 2619-п
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1

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ɩɨ ɭɥ. ɢɦ. Ɉ.ɇ.ɋɬɪɨɤɢɧɚ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɫɬɚɪɨɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
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P2

P2
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P2

ȿ1

ȿ1

P2

Ɋ2

52320

52320

52320

52320

81680

52320

55200

55200

52320

52320

121 455 400,00

138 964 990,73

6 948 249,54

10 561 341,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 964 990,73
121 455 400,00

0,00

0,00

4 058 685,79

24 108 593,62

0,00

0,00

2 663 132,81

6 948 249,54

4 169 241,33

33 020 391,30

10 561 341,19

121 455 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2

03.09.2021 г. № 35д (1140)

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
"ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
(Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)"

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

36

ОФИЦИАЛЬНО

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
"ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
(Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)"

ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɤɪ. ʋ 4 ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɩɨ
ɭɥ.Ɏɥɨɬɫɤɨɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ

1

2

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
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52320

Ɋ2
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52320

Ɋ2

50 000,00
50 000,00

2 613 132,81

4 169 241,33

33 020 391,30

379 734 500,00

419 537 265,44

2 663 132,81

4 169 241,33

33 020 391,30

0,00
0,00

0,00

4 058 685,79

24 108 593,62

377 701 300,00

405 868 579,41

0,00

4 058 685,79

24 108 593,62

377 701 300,00

405 868 579,41

419 587 265,44
379 734 500,00

0,00

0,00

6 948 249,54

10 561 341,19

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

1.2.

1.3.

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
"Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ"
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ),
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɢ ɩɨɫɟɥɤɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

005

005

005

005

005

005

05

05

05

05

05

05

0

0

0

0

0

0

01

01

01

01

01

01

80310

80300

14723

14722

14720

00000

27 119 625,00

238 724 062,00

238 724 062,00
33 267 500,93

423 019 840,30

661 743 902,30

646 200,00

1 416 828 664,00

1 417 474 864,00

1 997 361 167,63

542 879 834,83

781 603 896,83

646 200,00

1 502 348 630,00

1 502 994 830,00

2 190 086 759,91

27 860 825,25

238 724 062,00

424 325 174,98

663 049 236,98

646 200,00

1 416 828 664,00

1 417 474 864,00

1 962 446 295,56

8,10,11,13,14

03.09.2021 г. № 35д (1140)

1.1.2.

1.1.1.

1.1.

1.

ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
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Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
"Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

1.6.

1.7.

2.

2.1.

1.5.

Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɱɚɫɬɢ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ
ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ,
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɨɜɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

1.4.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

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

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

005

05

05

05

005

005

05

05

005

005

05

05

005

005

05

05

005

005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

02

02

02

01

01

01

01

01

14720

00000

S4880

S4880

S4860

S4860

S4850

S4850

14780

1 569 122 721,00

2 715 457 351,38

684 133,62

6 157 202,53

6 841 336,15

2 456 724,00

22 110 516,00

24 567 240,00

0,00

0,00

0,00

79 536 018,00

1 575 873 755,00

2 677 485 284,22

0,00

0,00

0,00

1 325 333,33

11 928 000,00

13 253 333,33

3 695 748,70

33 261 738,30

36 957 487,00

79 536 018,00

1 575 873 755,00

2 636 833 406,62

0,00

0,00

0,00

1 324 941,33

11 924 472,00

13 249 413,33

0,00

0,00

0,00

79 536 018,00

15,16,17,19,
21,23,24,27,
28
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɨɜɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

2.3.

2.4.

2.5.

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

05
05

05

005

005

05

05

05

05

05

005

005

005

005

005

005

0

0

0

0

0

0

0

0

02

02

02

02

02

02

02

02

S4850

S4850

S4850

80720

82350

80310

14723

14721

0,00

0,00

0,00

222 683 691,00

53 902 386,00

356 924 704,72

1 417 800,00

1 567 704 921,00

5 049 000,00

45 441 000,00

50 490 000,00

226 283 691,00

56 053 386,00

303 460 073,33

1 417 800,00

1 574 455 955,00

0,00

0,00

0,00

226 283 691,00

56 053 386,00

299 131 344,62

1 417 800,00

1 574 455 955,00

03.09.2021 г. № 35д (1140)

2.2.

2.1.2.

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ, ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ),
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɢ ɩɨɫɟɥɤɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢ

2.1.1.
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Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨɟ ɞɟɧɟɠɧɨɟ
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɤɥɚɫɫɧɨɟ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ
ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

2.6.

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

05

05

05

005

005

005

05

05

005

005

05

005

05

005

05

005

05

05

005

005

05

005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

L3040

L3040

L3040

53030

S4900

S4900

S4880

S4880

S4860

S4860

S4860

26 893 340,56

19 363 205,20

222 676 859,80

268 933 405,56

154 130 760,00

404 444,44

2 576 000,00

2 980 444,44

1 492 014,53

13 428 130,80

14 920 145,33

5 934 383,00

53 409 447,00

59 343 830,00

27 681 177,67

14 947 835,94

234 182 763,06

276 811 776,67

154 130 760,00

404 444,44

3 640 000,00

4 044 444,44

0,00

0,00

0,00

3 033 739,78

27 303 658,00

30 337 397,78

28 549 793,56

15 416 888,52

241 531 253,48

285 497 935,56

154 130 760,00

404 444,44

3 640 000,00

4 044 444,44

0,00

0,00

0,00

3 581 809,00

32 236 281,00

35 818 090,00
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Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
"Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢ

3.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɨɜɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
"Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

3.3.

3.4.

4.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

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

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

05

05

005

005

05

05

005

005

05

05

05

005

005

005

05

05

005

005

05

005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

03

03

03

03

03

03

00

02

02

00000

S4860

S4860

S4850

S4850

80320

80310

00000

S4770

S4770

27 026 024,43

86 893,00

782 037,00

868 930,00

0,00

0,00

0,00

161 676 723,00

17 748 550,00

180 294 203,00

1 251 526,33

11 263 737,00

12 515 263,33

26 330 043,43

20 000,00

180 000,00

200 000,00

450 000,00

4 050 000,00

4 500 000,00

160 333 723,00

17 198 012,00

182 231 735,00

0,00

0,00

0,00

26 331 986,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 349 781,00

17 199 241,00

177 549 022,00

0,00

0,00

0,00

39,40,41

30,31,32,34
36
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3.2.

3.1.

Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɫɬɨɥɨɜɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

2.11.
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ɋɬɢɩɟɧɞɢɢ

ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ

Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
"Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

4.4.

4.5.

4.6.

5.

5.2.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ

4.3.

5.1.

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ

4.2.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

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

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

4.1.

005

005

005

005

005

005

05

05

05

05

05

05

05

05

005

005

05

05

005

005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

05

05

04

04

04

04

04

04

04

80720

80040

00000

80310

81120

82520

80330

S4790

S4790

80320

115 083 488,00

39 532 712,60

173 057 466,62

4 192 086,00

315 400,00

1 618 120,00

4 235 256,00

3 036 651,43

7 085 520,00

10 122 171,43

6 542 991,00

115 603 299,00

39 469 159,60

169 763 062,02

4 060 573,00

315 400,00

1 218 120,00

4 124 638,00

3 036 651,43

7 085 520,00

10 122 171,43

6 489 141,00

115 343 920,00

39 469 159,60

169 091 997,62

4 061 245,00

315 400,00

1 218 120,00

4 125 909,00

3 036 651,43

7 085 520,00

10 122 171,43

6 489 141,00

42,43,44,45
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ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɨɥɢɦɩɢɚɞ, ɜɵɫɬɚɜɨɤ, ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɚɡɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
Ƚɪɚɧɬɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

5.4.

5.7

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
"ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ"

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
"ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
(Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)"

6.

7.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

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

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

05

05

005

05

05

05

05

05

05

05

005

005

005

005

005

005

005

005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ȿ1

ȿ1

06

05

05

05

05

05

05

51870

51870

82610

82510

82420

81120

82340

80720

80340

0,00

0,00

0,00

0,00

3 255 000,00

819 419,00

200 080,00

1 104 667,00

5 791 909,00

7 270 191,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

414 485,00

200 080,00

1 104 667,00

5 699 643,00

7 271 728,42

74 462,63

7 371 800,00

7 521 477,40

0,00

0,00

0,00

200 080,00

1 104 667,00

5 700 844,00

7 273 327,02
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5.8.

5.6.

5.5.

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ

5.3.
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Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨ
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
(ɩɪɨɟɤɬɨɜ) ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

7.1.

8.

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
05

005

05

005

05

05

005

005

05

05

005

005

0

0

0

0

0

0

51870

ȿ1

7S

587Ɇ

587Ɇ

51870

ȿ1

7S

51870

51870

ȿ1

ȿ1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 214,77

74 462,63

7 371 800,00

7 521 477,40

75 214,77

29

".

А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы администрации

А.В. МАЛКИН,
И.о. начальника управления образования

Н.В. КУДИНОВА,
Заместитель начальника управления образования

1 197 000,00

219 000,00

1 416 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Постановление № 2630-п от 01.09.2021
О разрешении МКУ «УЖКХ» г. Брянска внесения
изменений в проект межевания территории
магистрали городского значения на участке
от железнодорожного вокзала Брянск–1
Володарского района до проспекта Московского
Фокинского района города Брянска
(ПК17+00-ПК47+60), утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 04.08.2020 №1967-п,
с целью реконструкции линий электропередач
Руководствуясь статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г. Брянска от
28.07.2021 №1/06-1323, решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 30.07.2021)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «УЖКХ» г. Брянска внесение изменений в
проект межевания территории магистрали городского значения на
участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского

района до проспекта Московского Фокинского района города
Брянска (ПК17+00-ПК47+60), утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 04.08.2020 № 1967-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
15.10.2020 №2757-п, от 15.12.2020 № 3463-п, от 15.03.2021
№ 613-п, от 30.03.2021 № 837-п), с целью реконструкции линий
электропередач.
2. Внесение изменений в проект межевания территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «УЖКХ» г. Брянска»
осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание МКУ «УЖКХ»
г. Брянска» на внесение изменений в проект межевания.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений, участниками аукциона могут являться только граждане.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 5 октября 2021 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. Бордовичская.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 15007 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (108 сектор) и шестая
подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 05.07.2021 № 1997-п.
Площадь земельного участка: 883 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013729:193.
Начальная цена предмета аукциона: 969 305,13 (девятьсот шестьдесят девять тысяч триста пять) рублей 13 копеек.
Шаг аукциона: 29 079,00 (двадцать девять тысяч семьдесят девять) рублей 00 копеек.
Задаток: 870 000,00 (восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения
Водоснабжение.
Место подключения – к существующему частному водопроводу Д-50 мм по пер Лунному, при условии согласия домовладельцев,
принимавших долевое участие в строительстве уличного водопровода.
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В границах земельного участка водопроводные сети и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое
подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое
подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от
29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области
холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до
согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта
к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 12.08.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий со стороны сетевой организации:
– от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ установить проектируемую опору ВЛИ-0,4кВ до участка заявителя;
– монтаж пункта учета с измерительным комплексом прямого включения в ВПУ-0,4кВ расположенном на проектируемой опоре
ВЛ-0,4кв ТП-3383.
Со стороны Заявителя:
– строительство низковольтной распределительной сети от точки присоединения (клеммные контакты на автоматическом выключателе, установленном после прибора учета в ВПУ-0,4кВ, расположенном на проектируемой опоре ВЛ-0,4 от ТП-3383) до объекта.
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной
мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы будет
рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на момент
обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства на данном земельном участке возможна.
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 25.12.2020
№ 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2021 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

48

03.09.2021 г. № 35д (1140)

ОФИЦИАЛЬНО

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 03.09.2021 по 28.09.2021, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянска (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), единый казначейский счет
№ 40102810245370000019 в Отделении Брянск Банка России, номер казначейского счета № 03232643157010002700, БИК
011501101, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск,
пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается: 30 сентября 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона: 30 сентября 2021 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНО

03.09.2021 г. № 35д (1140)

49

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 2021 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от ___________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _______________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ № ______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора,
земельный участок (далее – Участок):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером:_________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ______________________________________________________________
разрешенное использование________________________________________________________________________________________
целевое назначение ____________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся
его неотъемлемой частью, общей площадью: _____________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________
№ _______.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены
Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________ в течение
10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие, при этом Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях земельного участка,
ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
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3.2.4. Соблюдать требования Закона Брянской области от 09.04.2008 № 26-З «О защите зеленых насаждений», Правила создания,
охраны и содержания зеленых насаждений на территории города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 № 742.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент образования недоимки за каждый
день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прохождения в границах участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
5.3. * Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (108 сектор) и
шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска,
утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
5.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.6. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.7. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.8. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.9. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» __________________2021 г.
Претендент – физическое лицо

юридическое лицо

Претендент ______________________________________________________________________________________________________
в лице_____________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица____________________________________________________
серия ___________ № _________________ дата регистрации ___________________________ОГРН______________________________
Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________________________________________
Место выдачи ______________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________ КПП_______________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс ___________________________________ Индекс ______________________________
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принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного по
адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________, площадью _________ кв.м., разрешенное
использование – ____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
– об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
купли-продажи;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об
участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который
претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
__________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. _________ мин. ________ «____» ________________________ 2021 года.
Регистрационный номер заявки: № ____________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _______________________________/_____________/

52

ОФИЦИАЛЬНО

03.09.2021 г. № 35д (1140)

ИЗВЕЩЕНИЕ

2

3

4

5

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ

Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ

1

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝ
ɨ 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
05 октября 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.

30

ɤɢɨɫɤ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 4,
ɨɫɬ. "ɍɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ",
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ

2.

35

ɤɢɨɫɤ

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 74

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧ
ɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

7,5

5 ɥɟɬ

306 235,00

91 870,50

ɰɜɟɬɵ/ɩɪɨɞ.
ɬɨɜɚɪɵ

10,5

5 ɥɟɬ

316 639,00

94 991,70

12,0

5 ɥɟɬ

448 033,00

134 409,90

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ,
ɨɫɬ. "Ɇɟɱɬɚ", ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɨɛɳɟɩɢɬ, ɰɜɟɬɵ,
ɫɬɨɪɨɧɚ, ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ ɛɵɬɨɜɚɹ ɯɢɦɢɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ

3.

71

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

4.

76

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 5

ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ, ɫɟɦɟɧɚ

25,0

5 ɥɟɬ

816 727,00

245 018,10

5.

83

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 98

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧ
ɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ,
ɨɜɨɳɢ-ɮɪɭɤɬɵ

24,5

5 ɥɟɬ

800 393,00

240 117,90

6.

89

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɭɥ. ɍɯɬɨɦɫɤɨɝɨ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 5

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧ
ɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ,
ɰɜɟɬɵ

12,0

5 ɥɟɬ

623 327,00

186 998,10

ɩɨ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1.

16

ɤɢɨɫɤ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɨɫɬ. ɤɨɦɩɥ.

ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 66,
ɨɫɬ. «ɍɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ»

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧ
ɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

7,5

5 ɥɟɬ

271 405,00

81 421,50

2.

18

ɤɢɨɫɤ

ɭɥ. ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 5

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧ
ɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

7,5

5 ɥɟɬ

226 171,00

67 851,30

9,0

5 ɥɟɬ

348 879,00

104 663,70

ɩɨ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1.

6

ɤɢɨɫɤ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ "ȾɄ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ"
(ɧɟɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɚɦɢ
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2.

18

ɤɢɨɫɤ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɦɟɠɞɭ ɞɨɦɚɦɢ 22 ɢ 24

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧ
ɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ,
ɝɪɢɥɶ

4,5

5 ɥɟɬ

208 205,00

62 461,50

3.

24

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 34

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

12,0

5 ɥɟɬ

546 465,00

163 939,50

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɚɦɢ

18,0

5 ɥɟɬ

699 839,00

209 951,70

ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟ
ɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

15,0

5 ɥɟɬ

288 698,00

86 609,40

4.

29

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ
"ɍɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ"
(ɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

5.

38

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 52

Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр-т Ленина, 35, т. 723180, 662858.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
города Брянска (далее по тексту – Аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукциона
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденным постановлением
Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (в ред. от 16.04.2018 № 1060-п, от 30.05.2019 № 1686-п, от 01.06.2020
№ 1363-п, от 23.09.2020 № 2469-п), (далее по тексту – Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее – Схема), с соблюдением требований действующего законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие разместить нестационарный торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по тексту - Претенденты), при
условии если они:
– не находятся в процессе ликвидации;
– не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых не проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе Претендентами в районные администрации города Брянска представляются заявки на участие в аукционе
установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту – Заявка), а также согласие на обработку
персональных данных при регистрации заявки для участия в аукционе (приложение № 3 к Положению об аукционе).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная Заявка. Один заявитель
имеет право подать только одну Заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в аукционе по
нескольким лотам, он подает на каждый лот одну Заявку.
Одновременно к Заявке должны прилагаться следующие документы:
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, заверенная печатью
налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о проведении аукциона;
– копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени Претендента, в случае если
документы представляются представителем;
– оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
– опись представленных документов, подписанная Претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с Заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью Претендента (при наличии) и заверены подписью Претендента (или его уполномоченного представителя).
Задаток для участия в аукционе устанавливается:
– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) – в размере 30% от начальной цены лота;
Начальная цена лота на право размещения нестационарного торгового объекта формируется в соответствии с порядком определения
платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Брянск (приложение № 4 к Положению об аукционе).
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 06 сентября 2021 года по 28 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;
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– Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные телефоны:
26-15-44;
– Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-13-88.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье.
Каждый конверт с Заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении, регистрируется районной администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок, форма которого утверждается Брянской городской администрацией, с указанием даты и времени регистрации.
По требованию Претендента, подавшего Заявку, регистратор выдает расписку в получении такой Заявки с указанием даты и времени
его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать Заявку путем письменного уведомления районной администрации, куда заявка была подана до окончания
срока подачи заявок.
Отказ от проведения аукциона и признание аукциона несостоявшимся осуществляется в порядке, предусмотренном Положением
об аукционе.
Аукционная комиссия отказывает Претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
– несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. Положения об аукционе;
– несоответствия Заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
– непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. Положения об аукционе;
– наличия в Заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
– несоответствия Заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от Претендента оригиналы
(подлинники) документов.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более Заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же
лота при условии, что поданные ранее Заявки таким заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются не допущенными к аукциону.
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).
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В случае явки на аукцион по указанному в извещении лоту только одного участника, если при вскрытии конвертов с заявками, допущенных претендентов было два и более, данный участник аукциона, прошедший регистрацию в установленном порядке признается
победителем.
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта, официально
публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам аукциона, является
платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Лицо, выигравшее торги, подписывает
протокол о результатах торгов в день проведения аукциона.
Победитель аукциона приобретает право на размещение нестационарного торгового объекта на указанный в извещении период с
момента подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарных торговых объектов.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник, сделавший
предпоследнее предложение о цене соответствующего лота аукциона.
В случае отказа от подписания протокола аукциона участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене соответствующего
лота аукциона, победителем признается другой участник, сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника, и
так далее.
При отказе от подписания протокола внесенный задаток не возвращается, участник аукциона считается уклонившимся от подписания
протокола и утрачивает право на размещение нестационарного торгового объекта.
Возврат внесенных задатков участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, а также в случае признания аукциона не
состоявшимся, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об аукционе.
Оплата оставшейся суммы цены лота на право размещения нестационарных торговых объектов победителем аукциона производится:
– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) возможна оплата единовременно в течение 15 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, или в течение 5-ти лет ежеквартально равными долями до 05 числа месяца
следующего за кварталом со дня подписания протокола о результатах аукциона в случае подачи в отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации заявления о рассрочке оплаты и согласия на обработку
персональных данных при подаче указанного заявления (приложение № 3 к Положению).
В случае просрочки уплаты платежей победителями аукционов выплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной суммы за каждый день
просрочки, начиная со следующего за установленным графиком платежей дня по день исполнения обязанности по его уплате включительно.
В случае уклонения от оплаты оставшейся суммы цены продажи лота денежные средства взыскиваются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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
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ОКТМО 15701000 КБК 00311502040041200140
ЕКС 40102810245370000019
Казначейский счет 03232643157010002700
задаток для участия в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска 05.10.2021
Приложение № 1

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

______________________________________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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
__________________________________________________________________________________________________________________
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Фамилия
__________________________________________________________________________________________________________________
Имя
__________________________________________________________________________________________________________________
Отчество
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
__________________________________________________________________________________________________________________
7. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов
__________________________________________________________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Приложение № 3

Согласие
субъекта предпринимательской деятельности
на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
Зарегистрированный(ая) по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________
паспорт__________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

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

______________________________________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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 резуль-
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татам 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:
Cн – начальная цена предмета аукциона без учета НДС, руб.;
Cб – 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 соответствии с утвержденным перечнем наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города Брянска
(Таблица 3);
T – срок размещения нестационарного торгового объекта, мес.

Таблица 1
Коэффициент специализации нестационарного торгового объекта
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ kɫ

Ⱥɪɬɟɡɢɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ

0,2

ɉɟɱɚɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɝɚɡɟɬɧɨ-ɠɭɪɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ

0,3

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

0,4

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɛɸɪɨ

0,5
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ɐɜɟɬɵ

0,6

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

0,7

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

0,8
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Примечание: если специализация одного нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска, предусматривает несколько видов специализации, при расчете начальной цены
предмета аукциона учитывается специализация с большим коэффициентом.

Таблица 2
Коэффициент по виду нестационарного торгового объекта
ȼɢɞ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɜ

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

1

ɉɚɥɚɬɤɚ, ɥɨɬɨɤ, ɥɨɬɨɤ (ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

1,8

Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ (ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ), ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩ

2,0

Ʉɢɨɫɤ, ɤɢɨɫɤ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

2,4

ɉɚɜɢɥɶɨɧ, ɩɚɜɢɥɶɨɧ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

2,6

Таблица 3
Коэффициент, учитывающий территориальное расположение места
размещения нестационарного торгового объекта
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ kɬ

ɍɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ ɪɩ Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ, ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ, ɪɩ Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 05.08.2011 ʋ 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 ʋ 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 ʋ 1595-ɩ)

1,2
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28,
телефон для связи 8(4832)67-56-17, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0011127:130, расположенного по адресу: Брянская область, Брянский
район, тер.СО «Болва», уч.55 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лукашов Геннадий Викторович адрес регистрации: Брянская область, г. Новозыбков,
ул. Почтовая, кв.150, кв.31, тел.:+7(920)850-04-00.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 12 октября 2021 года в 11:00 по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 28 по
будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала 32:28:0011127.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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