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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 2813-п от 17.09.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 № 4202-п
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», на
основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 30.06.2021 № 372 и от 28.07.2021 №390 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных
депутатов от 16.12.2020 № 280 «О бюджете городского округа
город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» в связи с уточнением лимитов финансирования, а также в
целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города
Брянска» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№ 4202-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 25.03.2019 №890-п, от 25.04.2019 №1306-п, от
22.05.2019 №1562-п, от 26.06.2019 №2027-п, от 30.07.2019
№ 2406-п, от 28.08.2019 №2746-п, от 27.11.2019 №3868-п, от
19.12.2019 №4205-п, от 27.12.2019 №4366-п, от 28.12.2019
№ 4396-п, от 15.07.2020 №1755-п, от 06.08.2020 №1993-п, от
18.09.2020 №2441-п, от 26.11.2020 №3218-п, от 14.12.2020
№ 3443-п, от 25.12.2020 №3608-п, от 30.12.2020 №3706-п, от
30.12.2020 №3721-п, от 09.04.2021 №1020-п, от 01.06.2021
№ 1640-п), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы графу таблицы, содержащую общий объем средств на реализацию муниципальной
программы, изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств, Всего – 2 614 716 572,35 рублей, в
том числе:
предусмотренных на
2019 год – 531 899 569,55 рублей;
реализацию
2020 год – 537 670 821,00 рублей;
муниципальной
2021 год – 551 412 293,33 рублей;
программы
2022 год – 498 400 195,60 рублей;
2023 год – 495 333 692,87 рублей;

Из них:
– за счет средств бюджета города
Брянска – 2 204 789 183,50 рублей,
в том числе:
2019год – 454 661 573,55 рублей;
2020 год – 431 079 099,63 рублей;
2021 год – 450 525 244,85 рублей;
2022 год – 435 406 763,60 рублей;
2023 год – 433 116 501,87 рублей;
»
– в разделе 5 «Объемы и источники финансирования программы» общий объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы на 2021 год, изложить в следующей
редакции:
«2021 год – 551 412 293,33 рублей»,
1.2. Раздел 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях», изложить в
следующей редакции:
«Показатели…
1. Значение показателя «Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы Брянской городской администрации» определяется
на основании ст. 46, 47 Устава города Брянска, принятого Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005.
2. Значение показателя «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» определяется на основании ст. 45 Устава города Брянска, принятого
Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005.
3. Показатель «Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»
рассчитывается по следующей формуле:
Mз (факт) × 100%
P = ___________
Mз (план)
где:
Р – Коэффициент выполнения работ в соответствии с муниципальным заданием,
Мз(факт) – Кассовое выполнение муниципального задания текущего года,
Мз(план) – План по выполнению муниципального задания текущего года.
4. Показатель «Обеспечение проведения оценки права размещения нестационарных объектов на территории города Брянска»
рассчитывается по следующей формуле:
О= Оф/Оп *100%,
где:
О – уровень обеспечения проведения оценки права размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
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Оф – количество фактического проведения оценки права размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
Оп – количество планового проведения оценки права размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска.
5. Показатель «Осуществление демонтажа несанкционированных рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых
на территории города Брянска» рассчитывается по следующей
формуле:
Р = КДК/КВП *100%,
где:
Р – уровень осуществления мероприятий по демонтажу несанкционированных рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города Брянска,
КДК – количество демонтированных рекламных конструкций,
КВП – количество выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций.
6. Показатель «Организация и проведение праздничных мероприятий» рассчитывается по следующей формуле:
С × 100%
П = ___
М
П – Коэффициент оформления здания Брянской городской администрации к праздничным мероприятиям,
М – запланированное количество проведения праздничных мероприятий в текущем году,
С – фактическое количество проведения праздничных мероприятий в текущем году.
7. Показатель «Осуществление демонтажа и хранения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Брянска» рассчитывается по следующей формуле:
Р = КДО/КВТ * 100%,
где:
Р – уровень осуществления мероприятий по демонтажу и хранению нестационарных торговых объектов, расположенных на
территории города Брянска,
КДО – количество демонтированных нестационарных торговых
объектов, расположенных на территории города Брянска,
КВТ – количество выданных требований о демонтаже нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Брянска.
8. Значение показателя «Осуществление демонтажа незаконно
размещенных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства», определяется по формуле:
Р = КДО/КВТ * 100%,
где:
Р – осуществление демонтажа незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства.,
КДО – количество демонтированных объектов.,
КВТ – количество выданных требований о демонтаже незаконно размещенных объектов.
10. Значение показателя «Процент выполнения муниципального задания в части обратившихся в МФЦ за предоставлением
государственных и муниципальных услуг за отчетный период»,
определяется по формуле:
В= Чо/Чу * 100%,
где:
В – процент выполнения муниципального задания в части обратившихся в МФЦ за предоставлением государственных и муниципальных услуг за отчетный период.,

Чо – число обратившихся за отчетный период в соответствии с
отчетом о выполнении муниципального задания.,
Чу – число обратившихся в соответствии с утвержденным муниципальным заданием.
11. Значение показателя «Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданской обороны» определяется согласно отчету
соисполнителя муниципальной программы (по запросу).
12. Значение показателя «Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала» определяется согласно предоставленным отчетным данным
соисполнителем муниципальной программы (по запросу).
13. Значение показателя «Капитальный ремонт защитных сооружений» определяется согласно предоставленным отчетным
данным соисполнителем муниципальной программы (по запросу).
15. Значение показателя «Выплаты муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)» рассчитывается по следующей
формуле:
V = H/F * 100%,
где:
V – целевой индикатор выполнения,
H – численность граждан, получивших выплату,
F – численность граждан, обратившихся за выплатой.
17. Значение показателя «Социальные выплаты лицам, награжденным медалью «За вклад в развитие города Брянска» рассчитывается по следующей формуле:
V = H/F * 100%,
где:
V – целевой индикатор выполнения,
H – численность граждан, получивших выплату,
F – численность граждан, обратившихся за выплатой.
19. Значение показателя «Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Брянска» рассчитывается по следующей формуле:
V = H / F * 100%,
где:
V – целевой индикатор выполнения,
H – численность граждан, получивших выплату,
F – численность граждан, обратившихся за выплатой.
21. Значение показателя «Социальные выплаты лицам, награжденным почетным знаком отличия «За заслуги перед городом
Брянском» рассчитывается по следующей формуле:
V = H/F * 100%,
где:
V – целевой индикатор выполнения,
H – численность граждан, получивших выплату,
F – численность граждан, обратившихся за выплатой.
22. Значение показателя «Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, по договорам найма специализированных жилых помещений, в пределах переданных полномочий» определяется
согласно предоставленным отчетным данным соисполнителем
муниципальной программы (по запросу).
23. Показатель «Исполнение государственных полномочий по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Брянске» рассчитывается по следующей
формуле:
Пкт × 100 %
Нс = ______
Пкпг
где:
Нс – уровень исполнения государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Брянске,
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Пкт – количество проведенных заседаний комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в текущем году,
Пкпг – количество проведенных заседаний комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в предыдущем году.
24. Показатель «Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров» рассчитывается по
следующей формуле:
Кз × 100%,
Д = _____
Ко
где:
Д – Доля территориальных соглашений и коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию в г. Брянске от
общего количества обратившихся за предоставлением государственной услуги,
Кз – количество зарегистрированных территориальных соглашений и коллективных договоров,
Ко – количество обратившихся организаций за предоставлением государственной услуги.
25. Значение показателя «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации» определяется согласно предоставленным отчетным
данным соисполнителем муниципальной программы (по запросу).
26. Значение показателя «Осуществление полномочий по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» определяется согласно предоставленным отчетным данным
соисполнителем муниципальной программы ( по запросу).
27. Показатель «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» рассчитывается по следующей формуле:
Пе × 100 %,
М = ______
Зе
где:
М – Коэффициент выполнения поставленной задачи по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений,
Пе – Фактическое количество приобретенных единиц материально-технической базы,
Зе – Запланированное количество единиц материально-технической базы в текущем году.
28. Значение показателя «Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций» определяется согласно
предоставленным отчетным данным соисполнителем муниципальной программы (по запросу).
29. Значение показателя «Количество объектов, участвующих в
реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования» определяется постановлением Брянской городской администрации от 12.05.2020 №1165-п «Об утверждении порядка
реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования
города Брянска в 2020 году».
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30. Значение показателя «Доля объектов реализованных до
конца текущего финансового года, в рамках реализации программ
(проектов) инициативного бюджетирования», определяется по
формуле:
П= К реал/К утв *100%,
где:
П – доля объектов реализованных до конца текущего финансового
года программ (проектов) инициативного бюджетирования», %;
К реал – количество реализованных до конца текущего года
программ (проектов) инициативного бюджетирования», единиц;
К утв – количество утвержденных до конца текущего финансового года программ (проектов) инициативного бюджетирования»,
единиц.
31. Значение показателя «Количество объектов, участвующих в
реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, в рамках проекта «Решаем вместе»» определяется постановлением Брянской городской администрации от 16.09.2020
№2408-п «Об утверждении Порядка реализации мероприятий по
решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований
Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» городским
округом город Брянск в 2020 году.»
1.3.Приложение № 1 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города
Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города
Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению №2
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Вербицкого А.С.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 17.09.2021 № 2813-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/obutverzhdenii-municipalnoj-programmy-osushhestvlenie-polnomochij-is
polnitelnogo-organa-mestnogo-samoupravleniya-goroda-bryanska/).
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Постановление № 2817-п от 17.09.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 11.02.2019 №380-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска
«Развитие градостроительства на территории
муниципального образования – городской
округ «город Брянск»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.06.2021 № 372, 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 постановление Брянской городской администрации
от 11.02.2019 № 380-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ «город
Брянск» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 30.12.2019 №4428-п, от 30.12.2019 №4444-п, от
13.08.2020 № 2061-п, от 07.10.2020 №2620-п, от 03.11.2020
№2992-п, от 29.12.2020 №3683-п, от 20.01.2021 №63-п, от
22.01.2021 №103-п, от 04.06.2021 №1682-п, от 12.08.2021 №2430п) (далее – постановление), следующие изменения:
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Объем
средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем средств,
предусмотренных
на реализацию
муниципальной
программы

Всего – 251 182 202,16 рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 46 681 416,78 рублей;
2020 год – 48 131 071,70 рублей;
2021 год – 57 361 720,16 рублей;
2022 год – 49 503 996,52 рублей;
2023 год – 49 503 997,00 рублей.
в том числе средства бюджета города
Брянска 251 182 202,16 рублей, в том
числе по годам реализации:
2019 год- 46 681 416,78 рублей;
2020 год – 48 131 071,70 рублей;
2021 год – 57 361 720,16 рублей рублей;
2022 год – 49 503 996,52 рублей;
2023 год – 49 503 997,00 рублей.

1.2. Позицию 2021 года раздела муниципальной программы
«4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 57 361 720,16 рублей»;
1.3. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

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

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

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

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɇɉ

09
09

ɊȻɋ

009
009

0
0

ɉɉɆɉ

01
01

ɈɆ

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɇɊ

00000
00000

План реализации муниципальной программы

57 361 720,16
57 361 720,16

2021 ɝɨɞ

49 503 996,52
49 503 996,52

2022 ɝɨɞ

ɋɜɹɡɶ ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ), ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
2023 ɝɨɞ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ)
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫ
ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɨɣ
ɩɨ ɝɨɞɚɦ
1-10
49 503 997,00
49 503 997,00

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛɥɟɣ

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

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 17.09.2021 №2817-п
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1.5. «ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɫɤɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ ɫɭɞɟɛɧɵɯ
ɚɤɬɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ»

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

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

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
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00000

00000

702 402,84
702 402,84

30 000,00
30 000,00

13 837 567,32
13 837 567,32

77 682,47
77 682,47

37 174 067,53
37 174 067,53

56 978 470,84

56 978 470,84

0,00
0,00

0,00
0,00

12 379 637,52
12 379 637,52

0,00
0,00

37 124 359,00
37 124 359,00

49 503 996,52

49 503 996,52

0,00
0,00

0,00
0,00

12 379 638,00
12 379 638,00

0,00
0,00

37 124 359,00
37 124 359,00

49 503 997,00

49 503 997,00
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1.3. «ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»

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

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

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ «Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ» , ɜ ɬ.ɱ.:

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

1.6. «Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
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О.Н. АТРОЩЕНКО,
Начальник финансово-хозяйственного отдела

5 320 000,00
5 320 000,00

220 000,00
220 000,00

М.Э.ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации

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

09
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009
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Постановление № 2828-п от 17.09.2021
О передаче отдельного полномочия органа
опеки и попечительства по подготовке граждан,
выразивших желание стать опекунами или
попечителями совершеннолетних
недееспособных или не полностью
дееспособных граждан
В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 24.04.2008
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства РФ от 17.11. 2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан», п. 19.1
ст. 9 Закона Брянской области от 11.01.2008 № 1-З «Об организации
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Брянской области», заключенным по итогам электронного аукциона муниципальным контрактом №0127300013121000293_54135 от 01
июля
2021
года
(идентификационный
код
закупки:

Постановление № 2833-п от 17.09.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 13.03.2018 № 695-п «Об утверждении
Документа планирования регулярных
перевозок в городе Брянске»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Брянской городской администрации от
16.12.2016 №4397-п «Об утверждении порядка формирования Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске,
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов

213325007093732570100100090018541244),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать отдельное полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан, обществу с ограниченной
ответственностью «Тюменский межрегиональный центр аттестации и сертификации» (ИНН 7203403720, ОГРН: 1167232091311,
адрес юридического лица: 625001, Тюменская область, город Тюмень, ул. Комбинатская, д.63, кв.61) на срок действия муниципального контракта.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Андрееву
А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
регулярных перевозок в городе Брянске, утверждения и изменения
расписаний движения транспортных средств по муниципальному
маршруту регулярных перевозок в городе Брянске», а также на основании обращения ИП Быховца Д.А. от 12 июля 2021 года и
письма Володарской районной администрации города Брянска от
28.07.2021 №1/15-889
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 13.03.2018 № 695-п «Об утверждении Документа планирования
регулярных перевозок в городе Брянске» в редакции постановлений Брянской городской администрации от 02.10.2018 №3058-п,
от 16.05.2019 №1475-п, от 21.02.2020 №467-п, от 03.12.2020
№3300-п, от 13.01.2021 №22-п, от 16.06 2021 №1795-п) следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Мероприятия по установлению, изменению, отмене, а также изменению порядкового номера муниципального
маршрута регулярных перевозок в городе Брянске» приложения
№1 к постановлению дополнить пунктами 95-96 следующего содержания:

Мероприятия Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске
ɪ ɞ ɪ
«1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ, ɨɬɦɟɧɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ
(Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ, ɨɬɦɟɧɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ, ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɧɨɜɵɯ ɠɢɥɵɯ ɡɨɧ ɢ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɢɥɢ ɢɯ ɫɧɨɫɚ,
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɛɚɡ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɢɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɚ ʋ 220-ɎɁ «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɧɚɡɟɦɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɢ Ɂɚɤɨɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 03.07.2010 ʋ54-Ɂ «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»)
ʋ
ɩ/ɩ
«95

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ
ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ42-1
«Ȼɭɥɶɜɚɪ ɓɨɪɫɚ – ɉɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ
ȻȺɁ», ɜ ɱɚɫɬɢ ɟɝɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥɢɰɚɦ Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɢɦ. Ⱥ.Ɏ.
ȼɨɣɫɬɪɨɱɟɧɤɨ, Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ,

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
2021 ɝɨɞ

Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦɢ
ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ОФИЦИАЛЬНО
Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ, Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ ɢ
ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫ
ɩɟɪɟɭɥɤɚ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ ɞɨ ɞɨɦɚ ʋ88
ɩɨ ɭɥɢɰɟ Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ.

96.

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ʋ16ɚɤ «Ȼɪɹɧɫɤ-2
– ɫɬ. ɋɧɟɠɟɬɶɫɤɚɹ», ɜ ɱɚɫɬɢ ɟɝɨ
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥ. ɋɧɟɠɟɬɶɫɤɨɣ
ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ
«ɋɧɟɠɟɬɶɫɤɨɟ ɤɥɚɞɛɢɳɟ».

2021 ɝɨɞ
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ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ
ɞɨɪɨɝɢ»

9

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦɢ
ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.»

2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова) настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Голубокого Н.И., заместителя Главы городской администрации.

Постановление № 2836-п от 20.09.2021

ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на местах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 1 октября 2021 года по 1 ноября 2021 года
на территории города Брянска месячник гражданской обороны.
2. Утвердить План проведения месячника гражданской обороны
в городе Брянске согласно приложению № 1.
3. Утвердить Положение о проведении месячника гражданской
обороны в городе Брянске согласно приложению № 2.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

О проведении месячника
гражданской обороны
в городе Брянске
В соответствии с Планом основных мероприятий города Брянска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2021 год и в целях
подготовки населения города к действиям в чрезвычайных ситуациях и по защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, предотвращения угрозы
террористических актов, всестороннего освещения деятельности
органов, уполномоченных на решение задач в области граждан-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 20.09.2021 №2836-п
ПЛАН
проведения месячника гражданской обороны в городе Брянске
ʋ
ɩ/ɩ
1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɭɪɨɤɨɜ «Ɉɫɧɨɜɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 4 ɨɤɬɹɛɪɹ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɭɪɨɤɚ,
ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɝɨ ɤɨ Ⱦɧɸ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ)

ɋɪɨɤ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɨɬɜɨɪɨɜ ɂ.ɂ.
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ, ɭɱɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
(ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ)
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɢ ɜɢɤɬɨɪɢɧ ɩɨ ɤɭɪɫɭ «Ɉɫɧɨɜɵ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ
ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ

4.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ 1 ɬɭɪɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ «ɘɧɵɟ ɫɩɚɫɚɬɟɥɢ» ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ
(ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ)

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ

5.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɫɬɚɜɨɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ, ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ)

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ

6.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɭɱɟɛɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɤɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɭɝɨɥɤɨɜ, ɫɬɟɧɞɨɜ, ɩɥɚɤɚɬɨɜ, ɩɚɦɹɬɨɤ.
ȿɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɜ ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ȽɈɁɇɌɑɋ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɮɨɬɨ, ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ) ɨ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ.

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɨɬɜɨɪɨɜ ɂ.ɂ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɨɬɜɨɪɨɜ ɂ.ɂ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ⱥɦɟɥɶɤɢɧ ɗ.Ⱥ.,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ȽɈɁɇɌɑɋ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

3.

7.

08.11.2021
15.11.2021
22.11.2021
29.11.2021

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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Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 20.09.2021 №2836-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника гражданской обороны в городе Брянске
I. Общие положения
1. Месячник гражданской обороны в городе Брянске проводится
на основании Плана основных мероприятий города Брянска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
2. Основными целями проведения месячника гражданской обороны являются:
– обучение населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и по защите от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов;
– освещение деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС РФ), а также органов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны на местах;
– пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
II. Основные требования по организации месячника гражданской обороны
1. Месячник гражданской обороны в городе Брянске проводится ежегодно в IV квартале текущего года.
2. Порядок проведения месячника гражданской обороны определяется постановлением Брянской городской администрации, на основании которого разрабатываются нормативно-правовые акты (приказы) на предприятиях, в организациях и учебных заведениях города Брянска.
3. Общее руководство и контроль за проведением месячника гражданской обороны осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
(далее – МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»).
4. При проведении месячника гражданской обороны обязательными являются следующие мероприятия:
– знакомство с историей создания и развития гражданской обороны и МЧС РФ, спецификой работы органов, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
– демонстрация спасательной техники, имущества, снаряжения;
– проведение занятий в учреждениях образования по тематике гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций,
в ходе которых предусматривать проведение соревнований, конкурсов, викторин, олимпиад;
– проведение соревнований юных спасателей – участников Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа
безопасности»;
– проведение работы по освещению хода месячника гражданской обороны в средствах массовой информации.
5. При проведении всех мероприятий особое внимание уделяется обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера (пользование средствами защиты, проведение спасательных работ).
6. По итогам проведения месячника гражданской обороны предприятиями, организациями, учреждениями города Брянска в МКУ
«Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» предоставляется еженедельный отчет о выполненных мероприятиях с приложением
отработанных материалов:
– копий приказов руководителей организаций о подготовке
– и проведении месячника гражданской обороны;
– копий документов по подведению итогов месячника гражданской обороны (распоряжения, приказы);
– фотографий (видеозаписей) проведенных мероприятий;
– стенгазет, выпущенных в учебных заведениях, на предприятиях и в организациях в ходе месячника гражданской обороны.
Срок предоставления отчетных документов о проведении месячника гражданской обороны – согласно Плана проведения месячника.
По окончании месячника гражданской обороны МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» готовит отчет об итогах
его проведения и предоставляет в Главное управление МЧС России по Брянской области.
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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Постановление № 2856-п от 21.09.2021
О внесении изменения в Порядок проведения
аукциона в электронной форме на право
заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 30.05.2016 №1725-п
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.09.2006 №536 «О принятии Положения о порядке установки
рекламных конструкций на территории города Брянска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Порядок проведения аукциона в электронной форме
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска, утвержденный

постановлением Брянской городской администрации от 30.05.2016
№1725-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 11.10.2016 №3580-п, от 27.02.2017 №591-п, от
23.04.2019 №1266-п) (далее – Порядок), следующее изменение:
– в приложении №1 к Порядку «Методика расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Брянска и определения минимальной начальной
цены за право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции при проведении аукциона в электронной
форме» абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«БС – базовая ставка оплаты за 1 кв.м рекламной поверхности в
месяц. Размер базовой ставки принимается равным 237 рублей.».
2. Постановление опубликовать 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства
Организатор аукциона – Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации. Юридический
адрес Продавца: 241002, г. Брянск, пр-т Ленина, 35, телефон приёмной: (4832) 66-38-91, e-mail: pro32e@yandex.ru.
На основании пункта 1 статьи 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской
Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1299 «О утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», решения Володарского районного суда г. Брянска от 11.03.2021 по делу № 2-545/2021, Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации информирует о проведении 11 ноября 2021 года в 11.00
часов публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства в форме аукциона, открытого по составу участников
(далее – аукцион), по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, каб. 7 (2-й этаж Брянской городской администрации).
Сведения о суде, принявшем решение об изъятии объекта незавершенного строительства: Володарский районный суд г.Брянска, г. Брянск, ул.Володарского, д.72а.
Тел.: (4832) 78 37 85, факс: (4832) 78 37 79.
Резолютивная часть решения Володарского районного суда г. Брянска от 11.03.2021 по делу № 2-545/2021:
«Исковые требования Брянской городской администрации к Янченко Владимиру Владимировичу об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов удовлетворить.
Изъять объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: г. Брянск, пгт Б.Полпино, ул. Чапаева, с кадастровым
номером 32:28:0024112:36, общей площадью 130 кв.м., у Янченко Владимира Владимировича в целях его реализации путем продажи
с публичных торгов.
Погасить в Едином государственном реестре недвижимости запись № 32-32/001-32/016/028/2015-659/1 от 11 июня 2015 года.
Взыскать с Янченко Владимира Владимировича в доход муниципального образования город Брянск государственную пошлину
в размере 300 рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Брянский областной суд через Володарский районный суд г.Брянска
в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.»
Решение вступило в законную силу 20.04.2021.
Предмет аукциона – продажа объекта незавершенного строительства:
ЛОТ № 1
Предмет аукциона – объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Чапаева, площадью – 130 кв.м., кадастровый номер: 32:28:0024112:36, степень готовности объекта незавершенного
строительства – 10%.
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Начальная цена предмета аукциона – 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Задаток – 4 200 (четыре тысячи двести) рублей 00 копеек, что составляет 20% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона – 210 (двести десять) рублей 00 копеек, что составляет 1% от начальной цены предмета аукциона.
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0024442:37, площадью
824 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного использования: отдельно стоящие жилые дома на одну
семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками; предельные параметры застройки: 30 %, предельное
количество этажей – 3.
Победитель аукциона в соответствии с подпунктом 10 пункта 2, подпунктом 1 пункта 5 статьи 39.6 Земельного Кодекса Российской
Федерации приобретает право на заключение договора аренды земельного участка без торгов однократно для завершения строительства Объекта. Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 года в соответствии с подпунктом 6 пункта 8 статьи
39.8 Земельного Кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится претендентами с 27.09.2021 по 02.11.2021.
Задатки за участие в аукционе вносятся заявителями в срок не позднее 02.11.2021 по следующим реквизитам:
л/с 05273014250 в
Банк Отделение Брянск Банка России// УФК по Брянской области г.Брянск
Единый казначейский счет 40102810245370000019
Номер казначейского счета 03232643157010002700
БИК011501101, ИНН 3250512568, КПП 325701001, ОКТМО 15701000;
Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление задатка иными лицами.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства площадью _____ кв.м.,
расположенному по ________________.
Извещение о проведении аукциона опубликовано в муниципальной газете «Брянск», размещено на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет» и официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме на русском языке.
Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о проведении аукциона, следующие документы:
а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
д) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассматриваются и в тот же
день возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих
дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения
заявок. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
Не допускается требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных извещением.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, подлежит регистрации.
По требованию заявителя выдается расписка в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором по рабочим дням с 9.00 час. до
16.00 час. (перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье) с 27.09.2021 по 02.11.2021 по адресу: 241050,
г. Брянск, пр-тЛенина, д.35, каб.№ 100, тел.8(4832) 74 05 67.
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Порядок определения участников аукциона
Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассматриваются организатором торгов 08.11.2021 года.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается членами Комиссии не позднее, чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения, и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Итоги рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатков, а
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, у федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассматриваются и в тот же
день возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих
дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения
заявок. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии по проведению аукциона по продаже объекта незавершенного строительства (далее – Комиссия) и участников аукциона (их представителей);
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении
аукциона, на шаг аукциона, который устанавливается в пределах 1 процента начальной цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона.
Аукцион проводит аукционист.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной
цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы заключить договор в соответствии с
названной аукционистом ценой.
Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления начальной цены аукциона увеличенной на шаг аукциона или очередной цены предмета аукциона аукционист называет
номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии
с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления начальной цены аукциона увеличенной на шаг аукциона или очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аукциона.
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона протокол о его результатах, который
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит опубликованию в муниципальной газете «Брянск», размещению на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет» и официальном сайте Российской Федерации
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в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем предложении цены предмета аукциона, наименовании (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (для физического лица) победителя аукциона.
Протокол составляется не менее чем в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается
у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании
срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта незавершенного строительства,
являвшегося предметом аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности. Проект договора представлен в Приложении № 2 к Извещению.
При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Организатор аукциона возвращает задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты
аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему
не возвращается.
Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения договора купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона.
Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на счет организатора аукциона
и переводятся организатором аукциона бывшему собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 (десяти) дней
после государственной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.
Победитель аукциона в соответствии с подпунктом 10 пункта 2, подпунктом 1 пункта 5 статьи 39.6 Земельного Кодекса Российской
Федерации приобретает право на заключение договора аренды земельного участка без торгов однократно для завершения строительства.
С иными сведениями о предмете аукциона, имеющимися в распоряжении организатора торгов, покупатели могут ознакомиться
в рабочие дни с 9.00 час. до 16.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00) по московскому времени, начиная со дня выхода извещения, по
адресу: г.Брянск, пр.Ленина, д.35, каб.100.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
Осуществление осмотра объекта проводится заинтересованным лицом самостоятельно.
С.А. ПЕРЕПЕЧКО,
Начальник управления имущественных и
земельных отношений Брянской
городской администрации

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже объекта незавершенного строительства
(заполняется заявителем (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона « ____ » ____________20___г.
Заявитель – физическое лицо,
юридическое лицо
индивидуальный предприниматель
Заявитель:_____________________________________________________________________________________________________
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(Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме)
(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей)
Документ, удостоверяющий личность:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Телефон:____________________ Факс:________________________ Мобильный телефон:__________________________________
в лице
_______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отечество, должность)

действующего на основании: ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, реквизиты, документа)

Место жительства/Место нахождения заявителя:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Принимаю решение об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(местонахождение, площадь, степень готовности)

Изучив представленную Организатором документацию об аукционе по Объекту, заявитель обязуется:
1.Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства.
2.В случае признания победителем аукциона подписать договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона в установленные порядки и сроки.
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Наименование банка:___________________________________________________________________________________________
Расчетный (лицевой) счет №_____________________________________________________________________________________
К/с __________________________________________________________________________________________________________
БИК___________________ИНН___________________________ КПП______________________
К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Заявитель
(представитель заявителя, действующий по доверенности):
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(Должность и подпись заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (Индивидуального предпринимателя или юридического лица)
Дата подачи заявки « _____ » ___________________20___г.
Заявка принята Организатором (его полномочным представителем)
«_____» ________________ 20___г.

в ________час.__________мин. № _____________

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _____________________________

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение к заявке
(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей)
Я,___________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

____________________________выдан______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и сведения о выдавшем его органе)

_______________________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, адрес местонахождения: 241002,
г. Брянск, Советский район, пр-т Ленина, д. 35, согласие на обработку своих персональных данных, в целях связанных с предоставлением муниципальной услуги по передаче в аренду объекта муниципального нежилого фонда города Брянска, а также в целях
принятия по данному вопросу решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего
личность, и содержащуюся в нем фотографию, адрес места жительства и места пребывания, номера контактных телефонов, адрес
электронной почты и иная контактная информация (далее – «персональные данные»). Обработка моих персональных данных может
включать в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств, в целях исполнения законов и иных нормативно-правовых актов.
Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является неотъемлемой частью заявки на участие в аукционе, действует
в течение трех лет, и может быть отозвано путем направления мною в Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации соответствующего письменного заявления в произвольной форме.
________________________________________________________________________________________________________________
(подпись)

расшифровка подписи (ФИО указываются полностью)

«____» _____________20___г.
Приложение № 2
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №
объекта незавершенного строительства
г. Брянск

« ___ »___________г.

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (зарегистрировано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Брянской области 08.09.2009 за ОГРН 1093254008858, ИНН 3250512568, КПП
325701001), в лице начальника Управления __________________________________, действующего на основании Положения об
Управлении, утверждённого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 07.08.2009 № 95, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ____________________________________________________________ именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, руководствуясь статьей 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О утверждении правил проведения публичных торгов
по продаже объектов незавершенного строительства», согласно результатам аукциона по продаже объекта незавершенного строительства (протокол аукциона от ___________г. № ______), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять
и оплатить за объект незавершенного строительства с кадастровым номером ________________________, степенью готовности
____, площадью _______ квадратных метров, расположенный по адресу: __________________, _______________ (далее – Объект).
1.2. Объект располагается на земельном участке с кадастровым номером ____________________, площадью ________ кв.м., с
видом разрешенного использования __________________________________, категория земель – земли населенных пунктов.
1.3. Объект находится в собственности _____________________, что подтверждается записью регистрации права собственности
от _________ г. № __________.
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2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена (стоимость) Объекта составляет _________________ рублей (________________________), без учета НДС.
2.2. Указанная в настоящем пункте цена Объекта не включает стоимость земельного участка, на котором расположен Объект.
Покупатель в соответствии с подпунктом 10 пункта 2, подпунктом 1 пункта 5 статьи 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации приобретает право на заключение договора аренды земельного участка без торгов однократно для завершения строительства
Объекта. Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 года в соответствии с подпунктом 6 пункта 8 статьи 39.8 Земельного Кодекса Российской Федерации.
2.3. Перечисленный «Покупателем» по условиям аукциона задаток в сумме _________(________________) рублей засчитывается
в счет оплаты за приобретаемый Объект.
2.4. Покупатель обязан произвести оплату Объекта единовременно в течение 30 дней после заключения настоящего договора в сумме,
предусмотренной п.2.1 настоящего договора, путем перечисления ее по следующим реквизитам: _____________________________
Покупатель имеет право произвести оплату досрочно.
3. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ.
3.1.Покупатель подтверждает, что Продавец уведомил Покупателя относительно физического и юридического состояния Объекта
и дал возможность Покупателю ознакомиться с Объектом и документами по нему.
3.2.Покупатель согласен принять Объект, имея ввиду, что представленные документы могут не отражать полного и точного физического состояния Объекта на момент его передачи.
3.3.С учетом согласия Покупателя, претензии, касающиеся физического состояния Объекта, Продавцом не принимаются.
4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Продавец обязуется передать Объект в установленном порядке.
4.2.Покупатель обязан:
4.2.1.Уплатить цену продажи (п.2.1.) в сроки, установленные п. 2.2.настоящего договора.
4.2.2.Соблюдать все нормы градостроительного характера, касающиеся данного Объекта.
5.ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
5.1. Не позднее 30 дней со дня поступления денежных средств за Объект, оговоренных в п.2.1 настоящего договора, на счет Продавца, Продавец оформляет передачу Объекта Покупателю по акту приема-передачи.
5.2.Покупатель не имеет права отказаться от приема Объекта.
5.3.С момента приема Объекта Покупатель принимает на себя бремя его содержания и риск случайной гибели.
6.ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1.Право собственности на Объект переходит к Покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности на Объект по настоящему договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Брянской области.
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности, несет Покупатель.
6.2.Покупатель до перехода к нему права собственности на Объект вправе распоряжаться им в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.
Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности на Объект отчуждать его или распоряжаться им иным способом.
7. ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
7.1. Покупатель в соответствии с подпунктом 10 пункта 2, подпунктом 1 пункта 5 статьи 39.6 Земельного Кодекса Российской
Федерации приобретает право на заключение договора аренды земельного участка без торгов однократно для завершения строительства Объекта, для чего самостоятельно обращается за оформлением документов в «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством.
8.2.В случае неуплаты Покупателем суммы, предусмотренной п.2.1 настоящего договора, Продавец имеет право в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий договор, о чем письменно уведомляет Покупателя.
9.ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
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9.2.Изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями сторон.
9.3.Договор подлежит расторжению в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.4.Отношения сторон, не предусмотренные Договором, регулируются действующим законодательством.
9.5.Настоящий договор совершен в трех экземплярах на бумажном носителе в письменной форме, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Продавца, один – у Покупателя и один – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области. Договор, представленный в бумажном варианте, соответствует
электронной версии в полном объеме.
10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации
241050, г.Брянск, пр-кт Ленина,д.35
ИНН 3250512568, КПП 325701001

ПОКУПАТЕЛЬ:

Совершено « ____ »_________________20___ г.
Настоящий Договор подписали:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

2

3

4

5

6

ɋɪɨɤ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

1

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

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

ȼɢɞ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨ
ɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

N
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ
ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Информация об итогах аукциона от 21.09.2021и лицах, получивших право на размещение
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска

Ʌɢɰɨ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɇɌɈ

ɐɟɧɚ
ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

7

8

9

ɩɨ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1

2

3

87

101.9

101.10

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

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɰɜɟɬɵ

25,50

5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 142

ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ

3,0

5 ɥɟɬ

ɈɈɈ
«ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɠɢɡɧɢ»

21 540,00

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨ/ɞ 125

ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ

3,0

5 ɥɟɬ

ɈɈɈ
«ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɠɢɡɧɢ»

21 540,00

6,0

5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɩɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1

56.17

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 160ɚ

ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɥɨɤɚ
ɚɜɬɨɦɚɬ)
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2

56.18

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɦɟɠɞɭ ɞ.62Ⱥ
ɢ ɞ.62

ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ

3,0

5 ɥɟɬ

ɈɈɈ
«ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɠɢɡɧɢ»

32 586,00

3

56.19

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɨ/ɞ 1/10

ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ

3,0

5 ɥɟɬ

ɈɈɈ
«ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɠɢɡɧɢ»

32 348,00

4

56.20

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

ɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ
(ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬ)

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ

3,0

5 ɥɟɬ

ɈɈɈ
«ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɠɢɡɧɢ»

25 635,00

6,0

5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

29,0

ɫ 21.09.2021
ɩɨ 01.10.2021

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ
ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɩɨ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1

2

43.9

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ
22

79

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