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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 3360-п от 29.10.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 20.12.2018 № 3984-п «О принятии решения
о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений в реконструкцию
канализационных коллекторов на территории
муниципального образования «город Брянск»
В целях производственной необходимости
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 20.12.2018 № 3984-п «О принятии решения о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений в реконструкцию канализационных коллекторов на территории муниципального образования «город Брянск» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 02.07.2019 № 2093-п, от
16.12.2019 № 4136-п; от 10.02.2020 № 281-п; от 26.03.2020 № 869-п,
от 09.02.2021 № 310-п, от 21.09.2021 № 2869-п) следующие изменения:
1.1. В подпункте 2.2. пункта 2 подпункт «г» изложить в новой
редакции:

Постановление № 3372-п от 02.11.2021
О внесении изменения в Положение о мерах
по обеспечению исполнения бюджета города
Брянска, утвержденное постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 №4174-п
В целях упорядочения исполнения бюджета городcкого округа
город Брянск (далее – бюджет города Брянска)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Положение о мерах по обеспечению исполнения
бюджета города Брянска, утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 №4174-п «О мерах
по обеспечению исполнения бюджета города Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от

«г) наименование заказчика – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.»
1.2. Подпункт 2.2. пункта 2 дополнить подпунктом 2.2.1. следующего содержания:
«2.2.1. МУП «Брянский городской водоканал» (Боровиков О.П.)
передать комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации по актам - передачи:
– проектную документацию объекта «Технологический комплекс КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход через р. Десна
(дюкер) Ø 600 мм»;
– объект «Технологический комплекс КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход через р. Десна (дюкер) Ø 600 мм» под
реконструкцию.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить в рамках своих полномочий на первого заместителя Главы
городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
31.08.2020 №2243-п), следующее изменение:
1.1. Подпункт «в» пункта 10 Положения изложить в следующей
редакции:
«в) при реализации мероприятий, связанных с обеспечением
деятельности Брянского городского Совета народных депутатов,
а также при реализации полномочий и прав депутатов Брянского
городского Совета, установленных действующим законодательством;».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 3380-п от 02.11.2021
О внесении изменений в Положение об оплате
труда работников муниципальных бюджетных
учреждений дополнительного образования
в сфере «культура» города Брянска,
утвержденного постановлением Брянской
городской администрации
от 09.10.2017 № 3478-п
В целях совершенствования оплаты труда в муниципальных
бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере
«культура» города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
в сфере «культура» города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 09.10.2017 №3478п «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере «культура» города Брянска, Инструкции о порядке начисления заработной платы педагогическим работникам
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере «культура» города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 06.02.2018
№318-п, от 28.10.2019 №3479-п, от 23.10.2020 №2869-п, от
04.12.2020 №3314-п, от 04.06.2021 №1684-п) следующие изменения:
1.1 Пункт 2.5 раздела 2 «Формирование фонда оплаты труда работников образовательных учреждений» изложить в следующей
редакции:
«2.5. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия
их осуществления устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами, принимае-

Постановление № 3382-п от 02.11.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 03.08.2011 № 1976-п «Об отраслевой системе
оплаты труда для работников отдельных типов
муниципальных образовательных учреждений
города Брянска»
В целях совершенствования оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда для
работников отдельных типов муниципальных образовательных
учреждений города Брянска, утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 03.08.2011 № 1976-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
20.09.2011 №2395-п, от 30.12.2011 №3604-п, от 29.12.2012 №3412-п,
от 30.01.2014 №209-п, от 04.06.2014 №1446-п, от 08.12.2015
№4048-п, от 05.04.2016 №1060-п, от 18.08.2016 №2911-п, от
17.05.2017 №1724-п, от 12.01.2018 №40-п, от 01.02.2018 №285-п,
от 12.04.2018 №1053-п, от 08.06.2018 №1701-п, от 05.11.2019
№3577-п, от 20.03.2020 №784-п, от 06.11.2020 №3009-п), (далее –
Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1.6 Приложения 1 Положения дополнить абзацем
следующего содержания:

мыми с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников,
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с разделом 4 Положения».
1.2 Пункт 4.1 раздела 4 «Компенсационные выплаты» изложить
в следующей редакции:
«4.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия
их осуществления устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников,
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.».
1.3 Пункт 4.2 раздела 4 «Компенсационные выплаты» дополнить подпунктом 4.2.4 следующего содержания:
«4.2.4. Выплаты педагогическим работникам, а также руководителям, заместителям руководителей, и другим работникам, осуществляющим педагогическую (преподавательскую) работу в той
же образовательной организации.
Размер доплаты устанавливается из расчета 5000,0 рублей за
ставку заработной платы, исходя из фактического объема учебной
нагрузки и (или) фактического объема педагогической работы.».
2. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Миронову В.М., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
« – Выплаты педагогическим работникам, а также руководителям образовательных организаций, заместителям руководителей,
руководителям структурных подразделений и другим работникам,
осуществляющим педагогическую (преподавательскую) работу в
образовательной организации из расчета 5000,0 рублей за ставку
пропорционально фактическому объему учебной нагрузки и (или)
фактическому объему педагогической работы.».
1.2. Абзац 2 пункта 1.1.2 Приложения 5 Положения изложить в
следующей редакции:
«Вкс = Ор x Кс + Ор x Ко + Ор x Кот + Ор x Кц + Ор x Кл + Ор
x Км + Ор x Кз - Ор x Кн + Ор x Ккч + Ор x Ксм + СП+СПпп,
где:».
1.3. Пункт 1.1.2 Приложения 5 Положения дополнить абзацем
следующего содержания:
«СПпп - Выплаты педагогическим работникам, а также руководителям образовательных организаций, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и другим
работникам, осуществляющим педагогическую (преподавательскую) работу в образовательной организации из расчета 5000,0
рублей за ставку пропорционально фактическому объему учебной
нагрузки и (или) фактическому объему педагогической работы.».
1.4. Абзац 2 пункта 2.3 Приложения 5 Положения изложить в
следующей редакции:
«Вкс = Зр x Км + Зр x Кот + Зр x Кз + Зр x Кн + Зр x Ккч + Зр x
Ксм+СПпп, где:».
1.5. Пункт 2.3 Приложения 5 Положения дополнить абзацем
следующего содержания:
«СПпп – Выплаты педагогическим работникам, а также руко-
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водителям образовательных организаций, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и другим работникам, осуществляющим педагогическую (преподавательскую)
работу в образовательной организации из расчета 5000,0 рублей за
ставку пропорционально фактическому объему учебной нагрузки
и (или) фактическому объему педагогической работы.».
1.6. Пункт 3. Приложения 7 Положения дополнить подпунктом
3.6 следующего содержания:
«3.6. Выплаты педагогическим работникам, а также руководителям образовательных организаций, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений, другим
работникам, осуществляющим педагогическую (преподаватель-

скую) работу в образовательной организации.
Размер доплаты устанавливается из расчета 5000,0 рублей за
ставку, пропорционально фактическому объему учебной нагрузки
и (или) фактическому объему педагогической работы.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Миронову В.М., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 3383-п от 02.11.2021

«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 – 6 119 579 830,25 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.

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 24.09.2021 № 403 «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
№ 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, от 30.08.2021 № 2619-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 – 28 748 769 538,85 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 – 6 119 579 830,25 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: 7 723 897 177,78 ɪɭɛɥɟɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 1 699 682 192,45 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 1 505 275 562,44 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 1 637 267 246,10 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 1 448 194 065,79 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 1 433 478 111,00 ɪɭɛɥɟɣ.».

1.2. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей
редакции:

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.
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
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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 – 16. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области. Замена оконных блоков
муниципальных образовательных организаций Брянской области.
Капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных
организаций Брянской области. Реализация отдельных мероприятий по развитию образования. 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 официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга.
17. 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/.
18 – 19. 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.
20. 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.
21 – 24. 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 официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга.
25. 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 образование
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.
26. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство,
в общей численности педагогических работников такой категории.
П = П кр / П оч * 100 %, где:
П – доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство,
в общей численности педагогических работников такой категории, %;
П кр – количество педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное
руководство, человек;
П оч – общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих категорию классного руководства, человек.
27 – 30. 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. Реализация отдельных мероприятий по развитию образования.
Показатели определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга.
31. Доля реализованных до конца текущего финансового года
проектов, определяется по формуле:
П = К реал / К утв *100%, где:
П – доля реализованных до конца текущего финансового года
проектов, %;
К реал – количество реализованных до конца текущего финансового года проектов (программ) инициативного бюджетирования, единиц;
К утв – количество утвержденных до конца текущего финансового года проектов (программ) инициативного бюджетирования,
единиц;
32. 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 официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга.
33. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей, определяется по формуле:
D = D пу / D общ * 100 %, где:
D – доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей, %;
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D пу – численность детей, получающих услуги дополнительного образования, человек (статистическая отчетность, форма
№ 1-ДО);
D общ – общая численность детей в возрасте 5–18 лет, человек.
Источником информации являются официальные статистические данные.
34 – 35. 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.
36. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе.
ОТН допобр = СЗП пр / СЗП общобр * 100 %, где:
ОТН допобр – отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования
детей к средней заработной плате в сфере общего образования в
регионе, %;
СЗП пр – среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей, рублей;
СЗП общобр – средняя заработная плата работников в сфере общего образования в регионе, рублей.
37 – 44. 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.
45. 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:
Ф упр = 100 – (100 / N учр) * N, где:
Ф упр – исполнение функций, возложенных на управление образования Брянской городской администрации, %;
N учр – общее количество образовательных учреждений города
Брянска, единиц;
N – количество образовательных учреждений, не выполнивших
муниципальное задание по итогам отчетного года, единиц.
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46. Внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов определяется по формуле:
N = N фгос / N уч * 100 %, где:
N – внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов, %;
N фгос – количество учащихся общеобразовательных организаций города, перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам, человек;
N уч – 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/.
47. Доля обучающихся по программам общего образования,
участвующих в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников определяется по формуле:
O = O ол / O уч * 100 %, где:
О – доля обучающихся по программам общего образования,
участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, %;
O ол – количество учащихся общеобразовательных организаций
города, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников,
человек;
O уч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций города, человек (статистическая отчетность, форма
№76-рик).
48 – 49. Организация и проведение городских праздничных и
других мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных организаций. Реализация отдельных мероприятий
по развитию образования.
Показатели определяются на основании официальных статистических данных, отчетов, материалов мониторинга.
50. Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты
персонифицированного финансирования в общей численности
детей, определяется по формуле:
С = Ч серт/Ч всего, где:
С – доля детей в возрасте 5–18 лет, использующих сертификаты
персонифицированного финансирования, %;
Ч серт – общая численность детей, использующих сертификаты
персонифицированного финансирования, человек;
Ч всего – 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 Миронову В.М.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

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

2019
ɮɚɤɬ

2020
ɮɚɤɬ

2021
ɩɥɚɧ

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)
2023
ɩɥɚɧ

«Приложение № 1
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4170-п

2022
ɩɥɚɧ

Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 02.11.2021 № 3383-п

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 ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
2
1
ɧɚ 1
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
2.
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
860
786
ɧɚ 270
ɧɵɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɦɟɫɬ
ɡɚɰɢɹɯ
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ»
3.
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
600
1225
1225
ɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɝɨɦɟɫɬ
ɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɭɫɥɭɝɚɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
4.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚ- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
8
8
6
ɛɨɬ, ɧɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɞɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ)
5.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚ- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
3
1
1
1
ɛɨɬ, ɧɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɨɛɳɟɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ)
6.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚ- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɛɨɬ, ɧɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ)
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ)
7.
ɉɥɨɳɚɞɶ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨɩɨɥ- ɦ2
ɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
8.
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
105
106
104
105
105
105
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ
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ɩɪɨɰɟɧɬ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
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ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
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ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
27
21
25
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
83
22
12
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɫɬɢ
ɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
3
ɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶȻɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɚɡɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
18
ɜɢɬɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
68
67
68
68
69
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɧɢɡɚɰɢɣ 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
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Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

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, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
Ⱦɨɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɤɥɚɫɫɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɚɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɞɟɬɫɤɢɯ
ɲɤɨɥ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ

100

38.

37.

ɩɪɨɰɟɧɬ

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

36.

10
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Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 5-18 ɥɟɬ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ

50.

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɩɪɨɰɟɧɬ

17

58

20

58

12

58,3

10

58

16

58

16

58

ɩɪɨɰɟɧɬ

-

-

10,1

-

-

В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы администрации

И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования

Н.В. КУДИНОВА,
Заместитель начальника управления образования

10

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
1
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

49.

48.

47.

ОФИЦИАЛЬНО
12.11.2021 г. № 45д (1150)

11

3
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ

2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ"

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɟɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ"

1

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ, ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
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«Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4170-п

379 734 500,00

558 552 256,17

238 724 062,00

1 637 267 246,10

3 365 591 002,35

877 997 519,80

10
6 119 579 830,25

2021

377 701 300,00

405 868 579,41

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

1,2,3,5

ɋɜɹɡɶ ɫ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ)
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)
13
1-50

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 02.11.2021 № 3383-п

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛ.

12.11.2021 г. № 45д (1150)

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

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

ПЛАН
реализации муниципальной программы
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ОФИЦИАЛЬНО

1

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
"ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
(Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)"

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

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
"ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
(Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)"

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
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
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ȿ1

Ɋ2

Ɋ2

Ɋ2

P2

P2

P2

02

P2

ȿ1

ȿ1

P2

Ɋ2

55200

52320

52320

52320

52320

52320

52320

81680

52320

55200

55200

52320

52320

377 701 300,00

405 868 579,41

419 587 265,44
379 734 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 948 249,54

10 561 341,19

121 455 400,00

138 964 990,73

6 948 249,54

10 561 341,19

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

0,00

0,00

0,00

0,00

3,5

1,2
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ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɩɨ
ɭɥ.Ɏɥɨɬɫɤɨɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

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

2

1.

1.1.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ȿ1
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14722

14720

00000

81680

81680

55200

55200

55200

81680

55200

55200

1 502 348 630,00

1 502 994 830,00

2 199 219 686,96

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

1 416 828 664,00

1 417 474 864,00

1 997 361 167,63

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

1 416 828 664,00

1 417 474 864,00

1 962 446 295,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,10,11,12,1
3,14,15
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1.1.1.

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

1

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
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Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

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

Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

1.3.

1.4.

1.6.

1.7.

ȼɫɟɝɨ
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

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

05
05

005

05

005

005

05

05

005

005

05

05

05

05

05

005

005

005

005

005

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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01
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01

01
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S4880

S4880

S4860

S4860

S4850

S4850

14780

80310

80300

14723

8 581 389,14

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

0,00

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

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

543 431 372,74

782 155 434,74

646 200,00

0,00

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

27 860 825,25

238 724 062,00

424 325 174,98

663 049 236,98

646 200,00
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1.8.

1.5.

1.2.

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
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

1.1.2.
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2.5.

2.4.

2.3.

2.2.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
"Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɝɨ 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 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

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
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01

S4850

80720

82350

80310

14723

14721

14720

00000

S4820

S4820

0,00

220 840 395,41

53 902 386,00

356 321 057,15

1 417 800,00

1 567 704 921,00

1 569 122 721,00

2 727 389 095,00

858 138,91

7 723 250,23

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

1 575 873 755,00

2 677 485 284,22

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

1 575 873 755,00

2 636 833 406,62

0,00

0,00

16,17,18,20,
21,22,24,25,
28,29,30
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2.1.2.

2.1.1.

2.1.

2.

Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
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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

2.8.

2.9.

2.11.

Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɫɬɨɥɨɜɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

2.7.

2.10.

Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

2.6.

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɨɜɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
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
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0

0

0

0

0

0

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

S4770

L3040

L3040

L3040

53030

S4900

S4900

S4880

S4880

S4860

S4860

S4860

S4850

S4850

11 263 737,00

12 515 263,33

26 893 340,56

19 363 205,20

222 676 859,80

268 933 405,56

154 130 760,00

286 222,22

2 576 000,00

2 862 222,22

1 492 014,53

13 428 130,80

14 920 145,33

5 934 383,00

53 409 447,00

59 343 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

5 049 000,00

45 441 000,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00
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Ɂɚɦɟɧɚ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
"Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

3.4.

4.

4.2.

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɨɜɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

3.3.

4.1.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
"Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

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

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

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

05
05

005

05

005

005

05

05

005

005

05

05

005

005

05

05

05

005

005

005

05

05

005

005

05

05

005

005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

04

04

04

03

03

03

03

03

03

00

02

02

02

S4790

S4790

80320

00000

S4860

S4860

S4850

S4850

80320

80310

00000

S4820

S4820

S4770

3 036 651,43

7 085 520,00

10 122 171,43

6 542 991,00

27 026 024,43

86 893,00

782 037,00

868 930,00

0,00

0,00

0,00

139 081 348,08

14 715 648,28

154 665 926,36

1 449 690,90

13 047 218,10

14 496 909,00

1 251 526,33

3 036 651,43

7 085 520,00

10 122 171,43

6 489 141,00

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

0,00

3 036 651,43

7 085 520,00

10 122 171,43

6 489 141,00

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

0,00

41,42,43

32,33,34,36,
37,38

12.11.2021 г. № 45д (1150)

3.2.

3.1.

3.

2.12.

ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
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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
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ
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

4.4.

4.5.

5.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
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

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

005

005

005

005

005

005

005

005

005

005

005

005

005
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05

05

05

05

05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

05

05

05

05

05

05

05

05

04

04

04

04

82510

82420

81120

82340

80720

80340

80720

80040

00000

80310

81120

82520

80330

400 000,00

3 255 000,00

819 419,00

200 080,00

718 355,00

5 791 909,00

7 270 191,02

115 083 488,00

39 532 712,60

173 071 154,62

4 192 086,00

315 400,00

1 618 120,00

4 235 256,00

0,00

0,00

414 485,00

200 080,00

1 104 667,00

5 699 643,00

7 271 728,42

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

0,00

0,00

0,00

200 080,00

1 104 667,00

5 700 844,00

7 273 327,02

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

44,45,46,47,
48,49

12.11.2021 г. № 45д (1150)

5.9.

5.8.

5.7

5.6.

5.5.

5.4.

5.3.

5.2.

5.1.

4.6.

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ

4.3.
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Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨ
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
(ɩɪɨɟɤɬɨɜ) ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ. 135,
ɆȻɈɍ "Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ7")

7.1.

8.

8.1.

7.

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
"ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ"
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
"ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
(Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)"

6.

Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 7,
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ3)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
1-ɣ ɩɪɨɟɡɞ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 2, ɋɈɒ 8)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ 2, ɆȻɈɍ ɋɈɒ
ʋ1)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɋɈɒ ʋ17)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɟɬɫɤɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɋɈɒ ʋ13
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ)

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ12)
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В.М. МИРОНОВА,
Заместитель Главы администрации

И.И. ПОТВОРОВ,
Начальник управления образования

Н.В. КУДИНОВА,
Заместитель начальника управления образования

410 750,00

2 110 500,00

2 521 250,00

173 147,00

1 147 503,00

1 320 650,00

316 250,00

2 204 998,00

2 521 248,00

382 236,00

2 129 812,00

2 512 048,00

382 236,00

2 129 812,00

2 512 048,00

382 236,00

2 129 812,00

2 512 048,00
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Постановление № 3384-п от 02.11.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 18.10.2021 № 3162-п «Об утверждении
основных направлений долговой политики
городского округа город Брянск на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 18.10.2021 № 3162-п «Об утверждении основных направлений
долговой политики городского округа город Брянск на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

Постановление № 3401-п от 03.11.2021
Об утверждении проекта внесения изменений
в проект планировки территории бывшего
аэропорта, расположенной в Советском районе
города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 10.09.2009 №1629-п, в целях актуализации
документации по планировке территории
указанного проекта, с учетом всех внесенных
в него изменений и действующих нормативов
градостроительного проектирования, в части
утвержденного 1-го этапа разбивки
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

– пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года постановление Брянской городской администрации от 26.10.2020 № 2887-п
«Об утверждении основных направлений долговой политики городского округа город Брянск на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» и пункты 5, 5.1. постановления Брянской городской администрации от 27.07.2021 № 2234-п «О внесении изменений в отдельные постановления Брянской городской
администрации».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
05.08.2021 №785-пг «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города
Брянска, утвержденный Постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п», с учетом протокола и заключения публичных слушаний от 22.09.2021, протокола № 5
заседания временной комиссии по рассмотрению документации
по планировке территории бывшего аэропорта в Советском районе города Брянска и внесению в данную документацию изменений от 20.10.2021
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки
территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п, в целях
актуализации документации по планировке территории указанного проекта, с учетом всех внесенных в него изменений и действующих нормативов градостроительного проектирования, в
части утвержденного 1-го этапа разбивки, согласно приложению,
за исключением размещения проектируемых объектов поз. 94 и
поз. 95.
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 03.11.2021 № 3401-п

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО АЭРОПОРТА, РАСПОЛОЖЕННОЙ В
СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА БРЯНСКА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 10.09.2009 №1629-П, В ЦЕЛЯХ АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ УКАЗАННОГО ПРОЕКТА С УЧЕТОМ ВСЕХ ВНЕСЕННЫХ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДЕЙСТВУЮЩИХ
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ЧАСТИ УТВЕРЖДЕННОГО 1-ГО ЭТАПА РАЗБИВКИ
Графическая часть проекта планировки
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Положение о размещении объектов жилищного
строительства
Площадь территории в границах актуализации (первый градостроительный комплекс) составляет – 92,68 га.
Проектируемый жилой район расположен в Советском районе г.Брянска на территории бывшего аэропорта и ограничен проектируемыми улицами им. Ильи Иванова, им. Визнюка О.С., продолжением ул. Советской, ул. Горбатова, проектируемой ул. им. Войстроченко А.Ф. и ул. Крахмалева.
Вся территория разделяется улицами на восемь кварталов:
– первый квартал площадью 1,2га образуется красными линиями проектируемых улиц им. Ильи Иванова, границей в створе с
продолжением ул. им. Визнюка О.С. и территорией частного сектора, расположенного вдоль улицы Бежицкой. Проектом планировки
предлагается застройка территории открытой парковкой на 329 машиномест, двумя объектами: – делового управления и общественного
питания;
– второй квартал площадью 6,7 га располагается в красных линиях проектируемых улиц им. Ильи Иванова, им. Визнюка О.С.,
им. Строкина О.Н. и границей проектирования. Территория представлена многоэтажными жилыми домами высотой 9–15 этажей,
тремя пристроенными одноэтажными гаражами, зданием квартальной котельной и объектами инженерной инфраструктуры (КТП,
КНС);
– третий квартал площадью 13,3га сформирован красными линиями проектируемых улиц им. Визнюка О.С., им. Строкина О.Н.,
им. Войстроченко А.Ф. и продолжением существующей улицы Горбатова. На территории квартала располагаются многоэтажные
жилые дома высотой 9–17этажей с плоскостными парковками для автомашин, детскими и спортивными площадками, объекты инженерной инфраструктуры (ТП). Заканчивается строительство детского сада на 270 мест, вдоль улицы им. Войстроченко А.Ф. и улицы
Горбатого располагаются встроенно-пристроенные помещения общественного назначения;
– четвертый квартал площадью 12,8 га образуется красными линиями проектируемой ул. им. Войстроченко А.Ф. и существующими улицами Горбатова, Крахмалева и улицей им Рекункова А.М.. На этой территории располагаются многоэтажные жилые дома
высотой 14-17 этажей с парковками, детскими и спортивными площадками, объекты инженерной инфраструктуры (ТП, КНС, ГРПШ).
Предполагается строительство детского сада на 160 мест. Строится ТРК «ГРИНН» с многоярусным паркингом для посетителей,
офисно-деловой центр;
– пятый квартал площадью 12,2 га расположен в границах красных линий проектируемых улиц им. Войстроченко А.Ф., им. Визнюка О.С. и существующих улиц Советской и Грибачева. На территории образовавшегося участка располагаются многоэтажные
жилые дома высотой 10–17 этажей (две позиции строящиеся), объекты инженерной инфраструктуры (ТП, ГРПШ), детский сад на 270
мест, сквер общего пользования с детскими и спортивными площадками. В жилых домах по улицам Войстроченко А.Ф., Визнюка О.С.
и Советской для обеспечения комфортного проживания имеются встроенно-пристроенные помещения общественного и социального
назначения;
– шестой квартал площадью 8,4га образуется красными линиями следующих улиц: существующих ул. Грибачева, Советской, Горбатова и проектируемой ул. им. Войстроченко А.Ф. На этой территории размещаются: участок школы на 1225 мест и многоэтажные
жилые дома высотой 10–15этажей, в некоторых имеются встроенно-пристроенные помещения общественного назначения, рядом со
школой размещены одноэтажные магазин канцтоваров и кофейня;
– седьмой квартал площадью 5,6га образуется красными линиями существующих улиц Советской, Горбатова и проектируемой ул.
им. Войстроченко А.Ф., а также границей проекта планировки. На территории квартала размещается детский сад на 270 мест и многоэтажные жилые дома. В строящихся позициях располагается подземная парковка и пристроенные помещения общественного назначения;
– восьмой квартал площадью 8,8 га ограничен красными линиями существующих улиц Советской и Костычева, а также проектируемой ул. им. Визнюка О.С. и границей проекта планировки. Вдоль улиц размещаются многоэтажные жилые дома со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения, в глубине квартала расположено здание квартальной котельной, объекты
инженерной инфраструктуры (ТП, ГРПШ).
На территории проекта планировки отсутствуют зоны природно-экологических, санитарно-гигиенических ограничений и объекты
культурного наследия.
Рассматриваемая территория практически застроена.
Параметры существующей застройки
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɭɥɢɰɚɦɢ ɜ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ (ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ)
-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ(ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ)
-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ (ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ)
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɲɤɨɥɵ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɫɬɪɨɹɳɢɟɫɹ)

ȿɞ.
ɢɡɦ.
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ

Ʉɨɥ-ɜɨ
92,68
22,97
43,4
8,2
2,24
0,94
0,58
3,5
3,98
1,33
5,54
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Характеристика планируемого развития жилого фонда
В границах проектирования размещаются жилые дома и здания общественного назначения общей площадью – 1296757,56м².
Ориентировочно общая площадь квартир всех жилых домов на рассматриваемой территории составляет – 429640,52м2.
В соответствии с нормативными требованиями на данной территории построена общеобразовательная школа на 1225 учащихся и
два детских сада общей вместимостью -540мест, завершается строительство детского сада на 270 мест по ул. им. Строкина О.Н., запланировано строительство детского сада на 160 мест в четвертом квартале, что в полной мере удовлетворяет потребности населения
в общеобразовательных и детских дошкольных учреждениях.
Проектом планировки предполагается создание сети зданий общественного назначения: гостиницы, фитнес-центра, торгового
центра, крытого рынка, встроенно-пристроенных и встроенных общественных и торговых помещений.
Параметры проектируемой застройки
ʋ ɩ/ɩ
1
2
3

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɭɥɢɰɚɦɢ ɜ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

3.1
3.2
3.3
3.4
3,5
3.6

ɉɥɨɳɚɞɶ, ɝɚ
92,68
23,46
69,22
51,60
3,76
3,5
5,55
1,33
3,48

Расчет параметров размещаемой застройки
Территория в границах проектирования – 926 754,3м².
Территория в красных линиях – 690 443,6м².
Основными показателями плотности застройки являются:
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)).
Показатели застройки по кварталам
ʋ
ɤɜɚɪ
ɬɚɥɚ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ȼɫɟɝ
ɨ:

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɜ ɤɪɚɫɧɵɯ
ɥɢɧɢɹɯ, ɦ2

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɦ2

12 364,71
67 041,5
132 652,0
77690,36
122 109,0
84 074,0
55909,0
88220,0
50383,0

770,0
14 354,58
29 146,2
13215,0
21 494,35
14 741,87
11 222,54
17 583,0
32183,0

690 443,6

154710,54

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤ
ɢɣ
0,06
0,21
0,22
0,17
0,4(ɋɉ)
0,6(ɉɉɁ)
0,18
0,175
0,20
0,20
1,0
0,64
0,22

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɡɞɚɧɢɣ,
ɦ2
889,0
106 949,9
256 911,7
139955,0
177 964,46
83 503,0
92 854,5
120 840,0
316890,0

3

12 364,71
67 041,5
132 652,0
77690,36
122 109,0
84 074,0
55909,0
88220,0
50383,0

ȼɫɟɝɨ:

690 443,6

1,2

1296757,56

Расчет стоянок для машин населения
и мест в учреждениях образования

ʋ
ɤɜɚɪɬɚɥɚ.
1-8 ɤɜ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɚɲɢɧɨɦɟɫɬ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɜ
ɞɟɬɫɚɞɚɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɜ
ɲɤɨɥɟ

Ɉɛɳɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɤɜɚɪɬɢɪ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɠɢɬɟɥɟɣ

ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ

ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ

ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ

ɮɚɤɬɢɱɟɫ
ɤɨɟ

ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ

ɮɚɤɬɢɱɟɫɤ
ɨɟ

429640,52

14325

4300

5083

786

970

1517

1225
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Для расчета населения в данном проекте использован показатель жилищной обеспеченности 30м2 на одного жителя, для жилья эконом класса.
Количество детей определено в соответствии с письмом Брянскстата от 28.07.2017года №ТБ-35-07/1166-Др, согласно которого в
Советском районе г.Брянска количество детей дошкольного возраста составляет 50 человек на 1000 жителей, школьного возраста –
110 человека на 1000 жителей.
Потребность в детских дошкольных и образовательных учреждениях определена в соответствии с СП 42.13330.2016 приложение
Д таблица Д.1: для детских дошкольных учреждений расчетный уровень обеспеченности составляет 85%, для общеобразовательных
учреждений – 100% охват детей начальным общим и основным общим образованием (1–9 классы) и 75% охват детей средним общим
образованием (10–11 классы).
Количество машино-мест для населения определено в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Брянска,
утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, из расчета 10 машино-мест на
1000м2 общей площади квартир.
Положение о формировании транспортной структуры
В настоящее время на проектируемой территории улично-дорожная сеть находится частично в стадии проектирования, частично –
это существующие улицы и пешеходные пути.
Проектные предложения по формированию транспортной структуры разработаны на основании Генерального плана города Брянска,
утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 № 465.
Основу улично-дорожной сети района составляют проектируемые магистральные улицы общегородского значения (МОЗ):
– улица Ильи Иванова;
–дорожная сеть микрорайона дополняется проектируемой магистральной улицей районного значения (МРЗ) – имени Войстроченко А.Ф. и продолжением существующей магистральной улицы Советской-районного значения.
Транспортные связи между и внутри кварталов представлены проектируемыми жилыми улицами (ЖУ) им. Визнюка О.С., им. Строкина О.Н., им. Рекункова А.М. и существующими улицами Горбатова, Грибачева, Крахмалева, Костычева и сетью местных проездов.
Проектируемая магистральная улица общегородского значения имени Ильи Иванова шириной в красных линиях 40м, проезжая
часть 17,0м с разделительной полосой – 2,65м и 4-х полосным движением автотранспорта.
Проектируемая магистральная улица районного значения имени Войстроченко А.Ф. шириной в красных линиях-80м, проезжая
часть шириной 17,0м с разделительной полосой шириной 3,0м, от ул. Горбатова 4 полосы движения автотранспорта. На участке от
ул. Крахмалева до ул. Горбатова проезжая часть 6 полос движения шириной 20,50м и с разделительной полосой 3,5м.
Магистральная улица районного значения Советская-проектируемое продолжение существующей улицы шириной в красных линиях
-– 45м, ширина проезжей части 17,65м с разделительной полосой шириной 2,65м и 4-х полосным движением. Участок ул. Крахмалева
от кольца на ул. имени Войстроченко А.Ф. до ул. имени Рекункова А.М – 5 полос движения, ширина проезжей части 17,25м без разделительной полосы.
Проектируемая жилая улица имени Визнюка О.С. шириной в красных линиях 20м, проезжая часть шириной 7,5м и 2 полосы движения автотранспорта.
Проектируемая жилая ул. имени Строкина О.Н. шириной в красных линиях 25м, (между проектируемой ул. им. Визнюка О.С. и существующей ул. Горбатова) проезжая часть шириной 6,0м и 2 полосы движения автотранспорта.
Проектируемая жилая улица им. Рекункова А.М. (между существующими ул. Горбатова и Крахмалева) ширина в красных линиях
25м, проезжая часть шириной 6,0м и 2 полосы движения автотранспорта.
Жилая улица им. Грибачева (между улицами Советской и проектируемой ул. им. Войстроченко А.Ф.) шириной в красных линиях
80м, проезжая часть шириной 18,5м, и 4 полосы движения автотранспорта.
Поперечные профили улиц приняты в соответствии с СП 42.13330 2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений», таблица 11.2.
Проектируемая транспортная схема обеспечивает удобные подъезды к жилым домам и объектам общественного назначения.
Предусматривается разделение транспортного и пешеходного движения, устройство велодорожек на проектируемых улицах, организация пешеходных и зеленых зон.
Общественный транспорт
В соответствии с принятым развитием магистральных улиц предлагается сеть городского пассажирского транспорта.
Рекомендуется организация маршрутов общественного транспорта по проектируемым улицам имени Ильи Иванова, имени Войстроченко А.Ф. и Советской. Протяженность линий (по оси улиц) общественного транспорта проектируемого микрорайона составит
3,4км.
Положение о размещении инженерных сетей и сооружений
Существующие сети, объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных сетей приведены в материалах по обоснованию проекта планировки (лист 1/2020- ПП1.2).
На территории микрорайона планируется строительство жилых и социально-бытовых объектов. Для их подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие инженерные сети и проложены новые при получении технических
условий соответствующих служб.
Развитие
Инженерная инфраструктура формируемого жилого микрорайона требует развития в соответствии с потребностями размещаемой
жилой застройки, так как существующая инженерная инфраструктура не соответствует качеству и необходимым объемам потребления
перспективных резервных территорий.
Требуют решения вопросы систем водоснабжения, хозяйственно – бытовой канализации, электроснабжения и газоснабжения с учетом необходимой минимизации дублирования сетей и сооружений для экономии земельных и материальных ресурсов, а также для
уменьшения негативного влияния на окружающую среду. В частности, загрязнения подземных водных горизонтов и рационального
использования водных ресурсов, обеспечения надежности энергообеспечения и энергосбережения жилой застройки.
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При разработке проекта новых объектов необходимо выполнить вынос существующих сетей с территории застройки и уточнить
сервитуты под магистральные сети инженерной инфраструктуры, в соответствии с которыми землепользователи обязаны обеспечить
безвозмездное и беспрепятственное использование объектов инженерной инфраструктуры, а также возможность доступа на участок
представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры.
Для обеспечения подключения проектируемых объектов капитального строительства к инженерным сетям проектом предусматривается строительство объектов инженерной инфраструктуры: котельных в первом и во втором кварталах, РП, ТП.
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии определена в соответствии с нормами энергопотребления согласно СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
На электроснабжение проектируемой территории требуется мощность – 20401 кВт.
По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители относятся ко второй категории, за исключением лифтов, аварийного освещения, оборудования противопожарной защиты воздуха, относящихся к первой категории надежности электроснабжения.
Коммерческий учет активной и реактивной мощности должен быть организован на границе балансовой принадлежности и соответствовать требованиям ПУЭ, а также требованиям других нормативных документов.
На присоединениях коммерческого учета должны устанавливаться интеллектуальные микропроцессорные счетчики. Тип счетчиков
определить, исходя из требований нормативных документов. Для опроса приборов учета предусмотреть два канала связи -основной
(через выделенный канал городской АТС) и резервный (с использованием сотовой системы связи на цифровых терминалах GSM стандарта).
Водоснабжение
Потребность в водопотреблении определена в соответствии с нормами водопотребления согласно СП 30.13330.2012 «Внутренний
водопровод и канализация зданий».
1.Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
– общий расход воды – 7349,6 м3/сут.
– расход холодной воды – 5494,86 м3/сут.
– расход горячей воды – 1854,74 м3/сут.
2. Расход на наружное пожаротушение принимается согласно СП 8.13130-2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», таблица1–30 л/с.
Общий расход на наружное пожаротушение составит: 108,0 м3/ч
Схема разводки магистральной сети хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водопровода – кольцевая.
Сеть горячего водоснабжения предназначена для подачи воды на бытовые нужды.
Источник горячего водоснабжения – проектируемые квартальные котельные.
Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.
Пожарные гидранты расположены на кольцевой сети проектируемого водопровода, обеспечивающего хозпитьевые и противопожарные нужды жилых домов и общественных зданий.
Водоотведение и Канализация бытовая
Отведение хозяйственно-бытовых стоков от здания предусматривается внутренней сетью канализации в проектируемую наружную
канализационную сеть с последующим сбросом в городские очистные сооружения.
Отвод сточных вод с участка составляет – 7349,6 м3/сут.
Принятый условный диаметр проектируемого трубопровода – 150–325мм.
Внутренние сети канализации предусмотрены из полипропиленовых канализационных труб.
Дождевая канализация
Проектом предусматривается:
– комплексное решение по отводу ливневых вод от объектов капитального строительства и плоскостных элементов благоустройства,
включающее внутренний и поверхностный сток, а также отвод в проектируемые и существующие ливневые сети канализации;
– ливневая канализация по проектируемым улицам им. Ильи Иванова, им. Войстроченко А.Ф., им. Визнюка О.С., им. Строкина
О.Н. и существующим улицам Советской, Горбатова;
– организация водоотведения ливневых вод с дворовой территории многоквартирных домов в дождеприемные колодцы с подключением их к существующей (проектируемой) ливневой канализации.
Теплоснабжение, отопление, вентиляция
Для обеспечения теплом и горячей водой на территории размещены две квартальные котельные мощностью по 29 МВт в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов РФ и предусматривают мероприятия, обеспечивающие
взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую безопасность для жизни и здоровья людей при соблюдении всех норм и
правил эксплуатации объекта.
Теплоснабжение зданий осуществляется от котельных, расположенных во втором и восьмом кварталах.
Параметры теплоносителя:
– отопление и вентиляция-70-900С;
– горячее водоснабжение-600С;
Подача тепла предусматривается следующим категориям потребителей:
– на отопление жилых и общественных зданий;
– на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.
Нагревательные приборы – радиаторы алюминиевые. Для индивидуального регулирования теплоотдачи нагревательных приборов
необходимо установить терморегуляторы.
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В помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.
Газоснабжение
Предусмотрено в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов РФ и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую безопасность для жизни и здоровья людей
при соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
Газоснабжение рассматриваемой территории предусматривается от газопровода высокого давления, проходящего по территории
микрорайона.
Для газоснабжения зданий котельных используется природный газ.
Подача природного газа предусматривается следующим категориям потребителей:
– на отопление и горячее водоснабжение жилых зданий;
– на отопление общественных зданий;
Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям, исходя из
объема зданий, удельной теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Годовой расход природного газа на газовые плиты – 2662,8нм3 /ч.
Для строительства подземных газопроводов низкого давления приняты полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р50838-2009 « Трубы из
полиэтилена для газопроводов. Технические условия» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1016ст). По химическому составу и механическим свойствам материалы, применяемые для изготовления оборудования, узлов и деталей
должны удовлетворять требованиям государственных стандартов. Качество и свойства материалов должны быть подтверждены сертификатами заводов – поставщиков. Сварные швы полиэтиленовых труб должны удовлетворять требованиям ОСТ 6-19-505-79 «Сварка
контактная встык труб из полиэтилена. Типовой технологический процесс» и СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы».
Для определения местоположения полиэтиленового газопровода предусматривается установка табличек-указателей на стенах зданий
и сооружений для обозначения углов поворота, в местах перехода диаметра, установки отключающих устройств и на прямых участках
через 200м, а также укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее – 0,2м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ»
на расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2м в обе
стороны от пересекаемого сооружения.
Монтаж, испытание и приемку газопроводов в эксплуатацию должна выполнять специализированная монтажная организация в соответствии с действующими СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03 «Правилами безопасности систем
газораспределения и газопотребления», СП 42.101.2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
Ведомости координат поворотных точек красных линий
Квартал 1

Квартал 2(1)
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2(2),2(3)

Ʉɜɚɪɬɚɥ 3

Квартал 4
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Ʉɜɚɪɬɚɥ 6

Ʉɜɚɪɬɚɥ 7
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Квартал 8

5.Технико-экономические показатели
ʋ ɩ/ɩ
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
5
6
6.1
6.2

6.3

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɭɥɢɰɚɦɢ ɜ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɌɊɄ «ȽɊɂɇɇ»
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɀɢɥɢɳɧɵɣ ɮɨɧɞ
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɵɟ ɧɭɠɞɵ
Ɉɛɳɢɣ ɪɚɫɯɨɞ ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɨɟ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ
ȼɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ
Ɉɬɜɨɞ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɫ ɭɱɚɫɬɤɚ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
92,68
23,46
69,22

ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ

51,60
3,76
3,5
5,0
0,55
3,48
1,33

ɦ2

429640,52

ɱɟɥ.

14325

Ʉɜɬ

20401

ɦ3/ɫɭɬ
ɦ3/ɱ

7349,6
108

ɦ3/ɫɭɬ

7349,6
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Ɉɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ
Ɉɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ
Ƚɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
Ɋɚɫɯɨɞ ɝɚɡɚ ɧɚ ɝɚɡɨɜɵɟ ɩɥɢɬɵ

Ɇȼɬ

58,0

ɧɦ3 /ɱ

2662,8

Е.А. МОСИНА,
Заведующий сектором перспективного планирования и градостроительного развития
отдела планирования и градостроительного развития
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 3403-п от 08.11.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1164-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 146 «Белоснежка» г. Брянска
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на
платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1164-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский
сад № 146 «Белоснежка» г. Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3275-п, от
19.01.2016 № 83-п, от 29.12.2016 № 4670-п, от 02.11.2018 № 3385-п,
от 11.06.2019 № 1874-п) следующие изменения:
– пункты 3, 4, 7 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 146 «Белоснежка» г. Брянска» изложить в следующей редакции:

Постановление № 3404-п от 08.11.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 25.12.2015 № 4388-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования
«Центр внешкольной работы» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные

«

ʋ
ɩ/ɩ
1
3.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
2
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɭɞɢɹ
«Ɏɚɧɬɚɡɢɹ»
Ʉɪɭɠɨɤ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɝɪɚɮɢɢ
«ɉɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɨɟ ɱɭɞɨ»

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
3
1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(30 ɦɢɧɭɬ)

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)
4
100,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ
100,0
(30 ɦɢɧɭɬ)
1 ɡɚɧɹɬɢɟ
150,0
7. Ʉɪɭɠɨɤ «ɉɟɫɤɨɝɪɚɮɢɹ»
»
(30 ɦɢɧɭɬ)
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 146 «Белоснежка» г. Брянска» пунктом 8 следующего содержания:
Ɍɚɪɢɮ,
«
ȿɞɢɧɢɰɚ
ʋ
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩ/ɩ
(ɛɟɡ ɇȾɋ)
1
2
3
4
1 ɡɚɧɹɬɢɟ
150,0
8. «ɒɚɯɦɚɬɵ»
»
(30 ɦɢɧɭɬ)
4.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 25.12.2015 № 4388-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 10.08.2016 № 2800-п, от 22.12.2016 № 4497-п.
от 12.09.2018 № 2810-п, от 15.07.2019 № 2227-п, от 09.10.2020
№ 2670-п, от 22.04.2021 № 1161-п) следующие изменения:
– пункты 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20 и 21 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Брянска» изложить в
следующей редакции:
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«
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

8.

«ɂɁɈ» ɩɨ ɦɨɞɭɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
«Ɂɧɚɣɤɚ»

9.

«Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɩɨ ɦɨɞɭɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɂɧɚɣɤɚ»

10.

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɢ» ɩɨ ɦɨɞɭɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɂɧɚɣɤɚ»

11.

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɟɥɤɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ» ɩɨ
ɦɨɞɭɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɂɧɚɣɤɚ»

12.

«Ɋɢɬɦɢɤɚ» ɩɨ ɦɨɞɭɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɂɧɚɣɤɚ»

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(ɚɤɚɞɟɦ.ɱɚ
ɫ)
1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(ɚɤɚɞɟɦ.ɱɚ
ɫ)
1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(ɚɤɚɞɟɦ.ɱɚ
ɫ)
1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(ɚɤɚɞɟɦ.ɱɚ
ɫ)
1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(ɚɤɚɞɟɦ.ɱɚ
ɫ)
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Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)

17.

«Ȼɚɥɶɧɵɟ ɬɚɧɰɵ»

20.

«Ɏɭɬɛɨɥɢɫɬ»

100,0

21.

«ȼɨɥɟɣɛɨɥ»

100,0
100,0
100,0

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 20.10.2021 № 3200-п «О мерах по реализации
постановления Правительства Российской
Федерации от 9 августа 2021 года № 1315
«О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
В связи с уточнением перечня заказчиков, являющихся стороной контракта, предметом которого является выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенных в соответ-

Постановление № 3407-п от 08.11.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 29.12.2012 № 3448-п «О признании
многоквартирных жилых домов на территории
муниципального образования «город Брянск»
жилыми домами блокированной застройки
На основании технических отчетов по результатам обследования несущих и ограждающих конструкций кровли многоквартирных жилых домов по адресам: г. Брянск, ул. Тульская, д. 18,
г. Брянск, ул. Угольная, д. 21, г. Брянск, ул. Почтовая, д. 36,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 29.12.2012 № 3448-п «О признании многоквартирных жилых
домов на территории муниципального образования «город
Брянск» жилыми домами блокированной застройки» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 14.12.2017
№ 4391-п, от 21.05.2020 № 1279-п, от 28.09.2020 № 2515-п, от

1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(90 ɦɢɧɭɬ)

100,0
200,0
100,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

100,0

Постановление № 3406-п от 08.11.2021

)
1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(30 ɦɢɧɭɬ)
1 ɡɚɧɹɬɢɟ
(60 ɦɢɧɭɬ)
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ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд муниципального образования городского округа
город Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Брянской городской администрации от
20.10.2021 № 3200-п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» следующее изменение:
– В приложении к постановлению пункт 1. изложить в следующей редакции: «1. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» г. Брянска».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

01.12.2020 № 3260-п) следующее изменение:
– приложение к постановлению дополнить следующими позициями:
«
«ʋ ɩ/ɩ

Ⱥɞɪɟɫ ɞɨɦɨɜɥɚɞɟɧɢɹ

10108
10109
10110

ȻɊəɇɋɄ ɝ., ȻȿɀɂɐɄɂɃ Ɋ-ɇ, ɌɍɅɖɋɄȺə ɭɥ., 18
ȻɊəɇɋɄ ɝ., ȻȿɀɂɐɄɂɃ Ɋ-ɇ, ɍȽɈɅɖɇȺə ɭɥ., 21
ȻɊəɇɋɄ ɝ., ȻȿɀɂɐɄɂɃ Ɋ-ɇ, ɉɈɑɌɈȼȺə ɭɥ., 36
»

2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова Н.Г.) проинформировать собственников помещений в
многоквартирных домах путем опубликования настоящего постановления в муниципальной газете «Брянск» и размещения на официальном сайте Брянской городской администрации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение
пяти дней со дня издания постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 3408-п от 08.11.2021
«О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 22.07.2010 № 1871-п «Об утверждении
перечня муниципального имущества города
Брянска, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства) и предназначенного
для предоставления во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 15.06.2009 № 61 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства», на основании решения рабочей
группы по контролю формирования Перечня муниципального
имущества Брянской городской администрации, свободного от

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) от 25.10.2021 № 5,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Брянской городской администрации от 22.07.2010 № 1871-п «Об утверждении
перечня муниципального имущества города Брянска, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в
редакции Постановлений Брянской городской администрации от
11.06.2013 № 1422-п, от 05.08.2014 № 2144-п, от 29.01.2020
№ 167-п, от 24.07.2020 № 1862-п):
Изложить перечень муниципального имущества города Брянска,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 22.07.2010 № 1871-п, в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать Перечень в новой редакции в муниципальной
газете «Брянск» и разместить в сети Интернет на официальном
сайте города Брянска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову
О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 08.11.2021 г. № 3408-п

Перечень
муниципального имущества города Брянска, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ʋ
ɩ/ɩ

1.

2

3.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

Ɇɟɫɬɨ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɤɜ.ɦ

Ɉɛɴɟɤɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɋɜɨɛɨɞɵ, 5

89,3

Ɉɛɴɟɤɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɉɛɴɟɤɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 38

173,6

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, 2

178,4

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ

ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɩɨɞ ɨɮɢɫ, ɬɨɪɝɨɜɥɸ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ

ɉɨɥɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɚ
ɂɇɇ/Ʉɉɉ,
ɈȽɊɇ
ɈɈɈ
«Ɇɟɞɢɰɢɧɚ ɞɥɹ
ȼɚɫ»,
ɂɇɇ
3232030201
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ,
ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɣ
ɷɬɚɠ
ɂɉ Ʌɚɡɚɪɟɧɤɨ
Ⱥ.Ƚ., ɂɇɇ
323500093169

ɇɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ,
ɫɪɨɤ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ʋ 23ȼ-2019
ɨɬ 12.08.2019
ɫ 12.08.2019
ɩɨ 10.08.2020

ʋ 227ɎȾ-2019 ɨɬ
30.04.2019
ɫ 01.05.2019
ɩɨ 30.04.2024
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4.

5.

6.

7.

8.

Ɉɛɴɟɤɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɉɛɴɟɤɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɉɛɴɟɤɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɉɛɴɟɤɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 79

114,8

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ɏɨɤɢɧɚ, 65

35,1

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ, 10

22,3

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, 20

27,4

Ɉɛɴɟɤɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6Ⱥ

62,4
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ɬɨɜɚɪɚɦɢ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ,
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ,
1-ɣ ɷɬɚɠ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ,
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ
ɩɨɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ
ɪɟɦɨɧɬɭ ɥɢɮɬɨɜ
ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

ɈɈɈ "ɆɚɫɬɟɪɅɢɮɬ" ɂɇɇ
3257035498
ɈɈɈ
"ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶ-ɧɚɹ
ɤɨɦɩɚɧɢɹ
"ɗɤɫɩɥɭɚɬɚ-ɰɢɹ
ɢ ɪɟɦɨɧɬ",
ɂɇɇ
3257037745
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ,
ɩɨɞɜɚɥ

ʋ 8ȼ-2020 ɨɬ
26.03.2020
ɫ 26.03.2020
ɩɨ 24.03.2021
ʋ 7Ȼ-2020 ɨɬ
31.01.2020
ɫ 01.02.2020
ɩɨ 29.01.2021

Ɉɛɴɟɤɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

И.В.БЛОХИНА,
Главный специалист отдела аренды муниципальной собственности и информационного
обеспечения Управления имущественных и земельных отношений
С.А. ПЕРЕПЕЧКО,
Начальник Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы администрации

Постановление № 3409-п от 08.11.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 27.06.2011 № 1523-п «О предельных тарифах
на платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением
«Гимназия № 1» города Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 27.06.2011 № 1523-п «О предельных тарифах на платные услуги,
оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением «Гимназия № 1» города Брянска» (в редакции поста-

новлений Брянской городской администрации от 14.09.2011 №
2330-п, от 28.08.2013 № 2125-п, от 10.08.2016 № 2799-п, от
22.12.2016 № 4504-п, от 27.07.2017 № 2637-п, от 01.11.2017 № 3831п, от 01.06.2021 № 1633-п) следующие изменения:
– пункт 1 приложения к постановлению «Предельные тарифы
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 1» города Брянска» изложить в следующей редакции:
«

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɒɤɨɥɚ ɪɚɧɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ 5 – 6
ɥɟɬ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ
– 90 ɦɢɧɭɬ)

ȿɞɢɧ. Ɍɚɪɢɮ,
ɢɡɦɟɪ. ɪɭɛ./ɱɟɥ
. (ɛɟɡ
ɇȾɋ)
ɱɟɥ./
ɦɟɫ.

1500,0

»

– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 1» города
Брянска» пунктом 9 следующего содержания:
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ʋ
ɩ/ɩ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

9. Ɋɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɚ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ
– 60 ɦɢɧɭɬ)

ȿɞɢɧ. Ɍɚɪɢɮ,
ɢɡɦɟɪ. ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)
ɱɟɥ./
ɦɟɫ.

2000,0

»

Постановление № 3410-п от 08.11.2021
О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача уведомления о соответствии
(или о несоответствии) построенных или
реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства
о градостроительной деятельности
на земельном участке на территории
города Брянска», утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 22.10.2020 №2853-п
В связи с изменениями в статье 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (или
о несоответствии) построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
на земельном участке на территории города Брянска», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
22.10.2020 №2853-п, следующие изменения:
– название раздела 3 дополнить следующими словами:
«…, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронном виде.»;
– последний абзац пункта 3.3.9 заменить словами:
«Максимальный срок реализации административной процедуры составляет 7 (семь) рабочих дней.»;
– раздел 3 дополнить пунктом 3.6:
«3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
3.6.1 Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале
государственных услуг (далее – ЕПГУ) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
Для получения муниципальной услуги заявитель авторизуется
на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в Единой
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем
в личном кабинете ЕПГУ заполняет заявление в электронном виде
с использованием специальной интерактивной формы.
К заявлению прикладываются отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги.
При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в
ЕСИА запрос считается подписанным простой ЭП заявителя, представителя заявителя, уполномоченного на подписание заявления.
В случае, если заявитель является юридическим лицом, заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее –

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
пакет электронных документов) заверяются полученной ранее
квалифицированной ЭП.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в разделе 2.6.1, 2.6.3 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала
ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕПГУ, обеспечивающем информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, и
сведений, опубликованных на Портале Госуслуг, в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя в ЕПГУ к ранее поданным
им запросам в течение одного года, а также частично сформированных запросов – в течение трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
указанные в разделе 2.6.1, 2.6.3 настоящего административного
регламента, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, направляются в Управление по строительству и развитию
территории города Брянска.
3.6.2 Порядок приема и рассмотрение запроса и документов,
необходимых на предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на основании полученного запроса в электронной форме.
Регистрационный номер и дата запроса присваиваются автоматически при формировании запроса.
Прием запроса в электронном виде осуществляется не позднее 1
рабочего дня с даты формирования и отправки заявителем запроса.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента
поступления в Управление по строительству и развитию территории города Брянска запроса и электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом
режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса,
проверяется наличие оснований для возврата уведомления об
окончании строительства заявителю, указанных в пункте 2.8 раздела 2 настоящего административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
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1) при наличии оснований для возврата уведомления об окончании строительства заявителю специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, подготавливает письмо
об отказе в приеме документов, в срок не более 1 дня;
2) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.8 раздела 2
настоящего административного регламента, заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный
номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ заявителю
будет представлена информация о ходе выполнения указанного
запроса.
После принятия запроса заявителя специалистом отдела выдачи
разрешительной документации и контроля градостроительной
деятельности Управления по строительству и развитию территории города Брянска, ответственным за предоставление услуги,
статус запроса заявителя в личном кабинете в ЕПГУ обновляется
до статуса «Принято».
После принятия запроса в электронной форме специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления по строительству и
развитию территории города Брянска, ответственный за предоставление муниципальной услуги, приступает к выполнению административных процедур, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3
раздела 3 административного регламента.
3.6.3 Порядок информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю специалистом выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления
по строительству и развитию территории города Брянска, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения
соответствующего действия, на адрес электронной почты заявителя
или с использованием средств ЕПГУ по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также све-

дения о дате и времени окончания предоставления услуги либо
мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить
результат предоставления муниципальной услуги.
3.6.4 Выдача результата предоставления муниципальной услуги
в электронной форме.
Результатом предоставления муниципальной услуги является
выдача заявителю (уполномоченному представителю):
1) уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, (далее – уведомление о соответствии);
2) возврат уведомления об окончании строительства заявителю
без рассмотрения;
3) уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о несоответствии).
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 регламента.
Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры - направление сообщения в Единый личный кабинет
заявителя на ЕПГУ.
Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 7 (семь) рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э.

Постановление № 3411-п от 08.11.2021

«6) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае,
если такое подключение (технологическое присоединение) этого
объекта предусмотрено проектной документацией)»;
– название раздела 3 дополнить следующими словами:
«…, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронном виде»;
– абзац третий раздела 3.3.8 административного регламента дополнить следующими словами:
«…, а в отсутствии начальника отдела Управления – лицо его
замещающее.»;
– раздел 3 дополнить пунктом 3.8:
«3.8. Особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
3.8.1 Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале
государственных услуг (далее – ЕПГУ) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
Для получения муниципальной услуги заявитель авторизуется
на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в Единой
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, расположенного на территории
городского округа город Брянск»,
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации
от 22.10.2020 №2855-п
В связи с изменениями в статье 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного на территории городского округа город
Брянск», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 22.10.2020 №2855-п, следующие изменения:
– пункт 6) раздела 2.6.1 административного регламента изложить в следующей редакции:

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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в личном кабинете ЕПГУ заполняет заявление в электронном виде
с использованием специальной интерактивной формы.
К заявлению прикладываются отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги.
При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в
ЕСИА запрос считается подписанным простой ЭП заявителя, представителя заявителя, уполномоченного на подписание заявления.
В случае, если заявитель является юридическим лицом, заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее —
пакет электронных документов) заверяются полученной ранее
квалифицированной ЭП.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в разделе 2.6.1 настоящего административного
регламента, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала
ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕПГУ, обеспечивающем информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, и
сведений, опубликованных на Портале Госуслуг, в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя в ЕПГУ к ранее поданным
им запросам в течение одного года, а также частично сформированных запросов – в течение трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
указанные в разделе 2.6.1 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
направляются в Управление по строительству и развитию территории города Брянска.
3.8.2 Порядок приема и рассмотрение запроса и документов,
необходимых на предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на основании полученного запроса в электронной форме.
Регистрационный номер и дата запроса присваиваются автоматически при формировании запроса.
Прием запроса в электронном виде осуществляется не позднее 1
рабочего дня с даты формирования и отправки заявителем запроса.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента
поступления в Управление по строительству и развитию территории города Брянска запроса и электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом
режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса,
проверяется наличие оснований для отказа в приеме документов,
указанных в пункте 2.8 раздела 2 настоящего административного
регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов, в срок не более 1 дня;

2) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.8 раздела 2
настоящего административного регламента, заявителю сообщается
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по
которому в соответствующем разделе ЕПГУ заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
После принятия запроса заявителя специалистом отдела выдачи
разрешительной документации и контроля градостроительной
деятельности Управления по строительству и развитию территории города Брянска, ответственным за предоставление услуги,
статус запроса заявителя в личном кабинете в ЕПГУ обновляется
до статуса «Принято».
После принятия запроса в электронной форме специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления по строительству и
развитию территории города Брянска, ответственный за предоставление муниципальной услуги, приступает к выполнению административных процедур, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3
раздела 3 административного регламента.
3.8.3 Порядок информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю специалистом выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления
по строительству и развитию территории города Брянска, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения
соответствующего действия, на адрес электронной почты заявителя
или с использованием средств ЕПГУ по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо
мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить
результат предоставления муниципальной услуги.
3.8.4 Выдача результата предоставления муниципальной услуги
в электронной форме.
Результатом предоставления муниципальной услуги является
подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предоставляется заявителю на бумажном носителе.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с пунктом 3.4.4 раздела 3 регламента.
Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры - направление сообщения в Единый личный кабинет
заявителя на ЕПГУ.
Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 5 рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3412-п от 08.11.2021
О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача уведомления о соответствии
(или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости
(или недопустимости) размещения объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке
на территории города Брянска», утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 22.10.2020 №2854-п
В связи с изменениями в статье 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (или
о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (или недопустимости)
размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке на территории города
Брянска», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 22.10.2020 №2854-п, следующие изменения:
– название раздела 3 дополнить следующими словами:
«…, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронном виде.»;
– второй абзац пункта 3.3.6 заменить словами:
«Максимальный срок реализации административной процедуры составляет 7 (семь) рабочих дней.»;
– раздел 3 дополнить пунктом 3.5:
«3.5. Особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
3.5.1 Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале
государственных услуг (далее – ЕПГУ) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
Для получения муниципальной услуги заявитель авторизуется
на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в Единой
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем
в личном кабинете ЕПГУ заполняет заявление в электронном виде
с использованием специальной интерактивной формы.
К заявлению прикладываются отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги.
При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в
ЕСИА запрос считается подписанным простой ЭП заявителя, представителя заявителя, уполномоченного на подписание заявления.
В случае, если заявитель является юридическим лицом, заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее –
пакет электронных документов) заверяются полученной ранее
квалифицированной ЭП.
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Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в разделе 2.6.1, 2.6.3 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала
ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕПГУ, обеспечивающем информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, и
сведений, опубликованных на Портале Госуслуг, в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя в ЕПГУ к ранее поданным
им запросам в течение одного года, а также частично сформированных запросов – в течение трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
указанные в разделе 2.6.1, 2.6.3 настоящего административного
регламента, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, направляются в Управление по строительству и развитию
территории города Брянска.
3.5.2 Порядок приема и рассмотрение запроса и документов,
необходимых на предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме
осуществляется на основании полученного запроса в электронной
форме.
Регистрационный номер и дата запроса присваиваются автоматически при формировании запроса.
Прием запроса в электронном виде осуществляется не позднее
1 рабочего дня с даты формирования и отправки заявителем запроса.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента
поступления в Управление по строительству и развитию территории города Брянска запроса и электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом
режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса,
проверяется наличие оснований для возврата уведомления о планируемом строительстве заявителю без рассмотрения, указанных
в пункте 2.6.6 раздела 2 настоящего административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии оснований для возврата уведомления об окончании строительства заявителю специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, подготавливает письмо
об отказе в приеме документов, в срок не более 1 дня;
2) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.6.6 раздела
2 настоящего административного регламента, заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный
номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ заявителю
будет представлена информация о ходе выполнения указанного
запроса.
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После принятия запроса заявителя специалистом отдела выдачи
разрешительной документации и контроля градостроительной
деятельности Управления по строительству и развитию территории города Брянска, ответственным за предоставление услуги,
статус запроса заявителя в личном кабинете в ЕПГУ обновляется
до статуса «Принято».
После принятия запроса в электронной форме специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления по строительству и
развитию территории города Брянска, ответственный за предоставление муниципальной услуги, приступает к выполнению административных процедур, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3
раздела 3 административного регламента.
3.5.3 Порядок информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю специалистом выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности
Управления по строительству и развитию территории города
Брянска, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты заявителя или с использованием средств ЕПГУ по
выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо
мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить
результат предоставления муниципальной услуги.
3.5.4 Выдача результата предоставления муниципальной услуги
в электронной форме.
Результатом предоставления муниципальной услуги является
выдача заявителю (уполномоченному представителю):
1) уведомление о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметрам объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
2) возврат уведомления о планируемом строительстве заявителю без рассмотрения.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с пунктами 3.4 раздела 3 регламента.
Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры – направление сообщения в Единый личный кабинет
заявителя на ЕПГУ.
Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 7 (семь) рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.

Постановление № 3415-п от 09.11.2021

10.09.2019 № 2875-п, от 12.09.2019 № 2922-п, от 18.09.2019
№ 3006-п, от 19.09.2019 № 3023-п, от 24.09.2019 № 3075-п, от
28.10.2019 № 3487-п, от 02.12.2019 № 3924-п, от 28.12.2019
№ 4410-п, от 28.01.2020 № 156-п, от 28.02.2020 № 538-п, от
16.03.2020 № 712-п, от 08.04.2020 № 989-п, от 10.04.2020 № 995-п,
от 10.06.2020 № 1451-п, от 29.06.2020 № 1588-п, от 06.08.2020
№ 1994-п, от 28.08.2020 № 2230-п, от 31.08.2020 № 2250-п, от
09.09.2020 № 2335-п, от 14.10.2020 № 2712-п, от 01.12.2020
№ 3262-п, от 11.01.2021 № 1-п, от 24.03.2021 № 766-п, от
25.03.2020 № 771-п, 09.04.2021 № 1034-п, от 11.05.2021 № 1384-п,
от 04.06.2021 № 1683-п, от 18.06.2021 № 1839-п, от 09.07.2021
№ 2064-п, от 29.07.2021 № 2275-п, от 14.09.2021 № 2783-п, от
08.10.2021 № 3056-п) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение «Перечень мест для отбывания осужденными
исправительных работ на предприятиях города Брянска» к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении
перечня мест для отбывания осужденными
исправительных работ в городе Брянске»
На основании обращений Федерального казенного учреждения
уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной
службы исполнения наказаний России по Брянской области от
06.10.2021 № 33/30/5-1366, от 12.10.2021 № 33/30/6-1411
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от
12.02.2018 № 429-п, от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018 № 1004-п,
от 24.04.2018 № 1168-п, от 31.05.2018 № 1614-п, от 20.06.2018
№ 1832-п, от 18.07.2018 № 2129-п, от 24.08.2018 № 2549-п, от
20.09.2018 № 2894-п, от 19.10.2018 № 3256-п, от 09.11.2018
№ 3447-п, от 04.12.2018 № 3720-п, от 12.12.2018 № 3839-п, от
28.12.2018 № 4143-п, от 18.01.2019 № 112-п, от 14.02.2019 № 434-п,
от 12.03.2019 № 698-п, от 15.03.2019 № 750-п, от 01.04.2019
№ 971-п, от 24.04.2019 № 1288-п, от 24.05.2019 № 1596-п, от
04.06.2019 № 1762-п, от 21.06.2019 № 1983-п, от 04.07.2019
№ 2152-п, от 02.08.2019 № 2472-п, от 13.08.2019 № 2582-п, от

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение к постановлению
от 09.11.2021 № 3415-п
«Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 18.01.2018 № 100-п
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА БРЯНСКА
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ

1

2

Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
1.

ɈɈɈ «Ɋɗɍ N 4»

1

2.

ɈɈɈ «ɁɈɈɋȿɊȼɂɋ»

1

3.

ɈɈɈ «ȼɟɪɬɢɤɚɥɶ ɫɬɪɨɣ»

1

4.

Ɇɍɉ «ɀɢɥɤɨɦɫɟɪɜɢɫ» Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

2

5.

ɈɈɈ «Ɋɗɍ N 1»

2

6.

ɈɈɈ «Ɋɗɍ N 5»

2

7.

ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɤɚɦɜɨɥɶɧɵɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬ»

2

8.

ȺɈ «ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ «Ȼɟɠɢɰɤɚɹ ɫɬɚɥɶ»

1

9.

ȺɈ «ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ»

1

10.

ɂɉ Ƚɟɝɚɦɹɧ Ⱥɪɦɚɧ Ⱥɪɦɟɧɨɜɢɱ

1

ɈɈɈ «ɇɨɜɵɟ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ»

1

12.

ɈɈɈ «ɗɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ «Ɋɟɦɨɧɬ-Ɇɨɧɬɚɠ-ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ-Ʉɨɧɬɪɨɥɶ-ɋɜɚɪɤɚ»

1

13.

ɈɈɈ «ɐɟɧɬɪ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ «ɉɪɨɦɬɟɯɫɬɪɨɣ»

1

14.

ɈɈɈ «ɂɞɟɹ ɉɥɸɫ»

1

15.

ɂɉ ɒɢɲ ȿɜɝɟɧɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

1

16.

ɈɈɈ «ɉɨɥɚɪ-Ȼɪɹɧɫɤ»

1

17.

ɈɈɈ «ɉɪɚɣɞ»

1

18.

ɈɈɈ «Ɉɥɢɦɩ»

1

19.

ɈɈɈ «Ɍɨɪɝɨɜɚɹ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ «ȻɊəɇɋɄɈɉɌɌɈɊȽ»

1

20.

ɂɉ ɉɢɥɸɬɢɧ ɘɪɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

1

21.

ɈɈɈ «ɋɉȿɐȺȼɌɈɆȺɌɂɄȺ»

1

22.

ɈɈɈ «ɍɪɨɜɟɧɶ»

1

23.

«ɈɈɈ «Ȼɟɥɵɣ ɩɚɪɭɫ»

2

24.

ɈɈɈ «Ɂɟɥɟɧɵɣ ɝɨɪɨɞ»

1

25.

ɈɈɈ «Ƚɉɂ ȺɪɄɨɦ»

1

26.

ɈɈɈ «ɆɟɬɚɥɥȽɪɚɧɚɬ»

1

11.
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27.

ɈɈɈ «Ⱥɥɶɬɚɢɪ»

1

28.

ɈɈɈ «ɂɞɢɥɥɢɹ»

1

29.

ɈɈɈ «ɌȾ «Ɍɟɧɬɫɟɪɜɢɫ»

1

30.

ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨ Ɍɪɚɧɫ Ʌɸɤɫ»

1

31.

ɂɉ ɓɟɜɟɥɟɜɚ əɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

1

32.

ɈɈɈ «ɋɨɡɢɞɚɧɢɟ»

1

33.

ɈɈɈ «Ɏɨɪɬɭɧɚ Ɏɨɪɬɷ»

1

34.

ɂɉ Ƚɨɥɨɮɚɟɜ ɋɟɪɝɟɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ

1

35.

ɂɉ ɘɧɭɫɨɜ ɇɚɫɪɭɞɢɧ Ɇɚɝɞɚɟɜɢɱ

1

36.

ɈɈɈ «ɐɟɧɬɪɫɧɚɛɤɨɦɩɥɟɤɬ»

1

37.

ɈɈɈ «ɉɨɥɢɝɪɚɮ»

1

38.

ɈɈɈ «ɉɪɨɞɬɨɪɝ»

1

39.

ɈɈɈ «Ɍɂɋ ɄɈɆɉɅȿɄɌ»

1

40.

ɂɉ Ɍɢɬɨɜɚ ɇ.ȼ.

1

41.

Ɇɍ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ»

1

42.

ɂɉ «Ʌɟɲɢɧɚ Ⱥ.ɘ.»

1

43.

ɂɉ Ɇɚɬɸɲɤɢɧ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ

1

44.

ɂɉ ɋɤɥɹɧɧɵɣ ȿɜɝɟɧɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ

1

45.

ɈɈɈ «Ⱥɝɪɨɬɟɫ»

1

46.

ɈɈɈ «ɍɄ ȾɍɗɌ»

1

47.

ɂɉ «Ƚɥɟɛɨɜ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ»

1

48.

ɂɉ «Ʉɭɩɪɸɲɢɧɚ Ɍ.ȼ.»

1

49.

ɂɉ «ɒɚɯɨɜɫɤɢɣ»

1

50.

ɂɉ «ɒɟɜɰɨɜ Ɇ.ȼ.»

1

51.

ɂɉ «Ʉɭɩɪɸɲɢɧɚ Ɍ.ȼ.»

1

52.

ɈɈɈ «ȽɟɨɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹ»

1

53.

ɈɈɈ «Ɉɪɢɨɧ»

2

54.

ɂɉ «Ɂɟɪɧɢɧɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ»

1

55.

ɂɉ «Ƚɚɥɢɰɤɢɣ ɋ.ȼ.»

1

56.

ɈɈɈ «ȼɵɫɨɬɚ»

1

57.

ɈɈɈ «Ⱦɟɥɟɜɟɪɢɫɢɬɢ»

1

58.

ɈɈɈ «Ɇɟɪɬɪɚɧɫ»

1

59.

ɈȺɈ «Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɯɥɟɛɨɤɨɦɛɢɧɚɬ»

1

60.

ɂɉ «ɏɚɱɚɬɪɹɧ Ɍ.ɋ.»

1
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61.

ɂɉ «Ⱥɧɞɪɟɸɲɢɧ Ƚ.Ⱥ.»

1

62.

ɂɉ «Ɉɝɚɧɟɫɹɧ Ⱦ.ɇ.»

1

63.

ɈɈɈ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ +»

1

64.

ɂɉ «Ɇɢɪɦɨɜ Ɉ.Ƚ.»

1

65.

ɈɈɈ «Ʉɨɧɞɨɪ»

1

66.

ɈɈɈ «ɋɬɪɨɣ-Ɋɍɋ»

1

67.

ɂɉ «Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ ɇ.ɇ.»

1

68.

ɈɈɈ «Ʌɢɞɟɪ»

1

69.

ɈɈɈ «Ⱦɨɪɫɬɪɨɣ»

1

70.

ɈɈɈ «ɌɪɚɧɫɅɢɝɚ»

1

71.

ɂɉ «ɋɚɮɪɨɧɨɜ Ⱥ.Ɇ.»

1

72.

ɈɈɈ «ɗɋɋɈ»

1

73.

ɂɉ «ɋɨɥɨɜɢɱɟɧɤɨ Ⱥ.ȼ.»

1

74.

ɈɈɈ «Ɍɜɢɧɫ»

1

75.

ɂɉ «ɂɜɚɧɨɜ ȼɢɤɬɨɪ ȼɚɥɟɪɶɟɜɢɱ»

1

76.

ɂɉ «Ȼɪɭɟɜ ȼ.Ƚ.»

1

77.

ɈɈɈ «Ʉɨɦɩɚɧɢɹ Ƚɟɪɦɟɫ»

1

78.

ɈɈɈ «Ⱥɪɧɨ»

1

79.

ɂɉ «ɇɨɜɢɤɨɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɢɱ»

1

80.

ɈɈɈ «ɀɄɏ Ȼɪɹɧɫɤ»

1

81.

ɂɉ «ɋɧɵɰɚɪɟɜ Ⱥɧɞɪɟɣ ɂɥɶɢɱ»

1

82.

ɋɌɈ «Ƚɚɪɚɠ ʋ 1»

1

83.

ɂɉ «ɋɚɮɪɨɧɨɜ ɇ.ɋ.»

1

84.

ɂɉ «Ɏɟɞɨɬɨɜɚ Ɂ.ɉ.»

1

85.

ɂɉ «Ʌɚɪɢɧ ȼ.ȼ.»

1

86.

ɈɈɈ «ɋɚɧɬɟɯɜɟɧɫɬɪɨɣ»

1

87.

ɈɈɈ «Ɂɨɞɱɢɣ 32»

1

88.

ɂɉ «Ȼɟɥɵɣ ɂɝɨɪɶ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ»

1

89.

ɈɈɈ «ɂɧɜɟɫɬɋɬɪɨɣ»

1

ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

95

ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
1.

Ɇɍɉ «ɀɢɥɤɨɦɫɟɪɜɢɫ» ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

3

2.

ɈɈɈ «ɆȻɄ»

1
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3.

ɈɈɈ «ȾɈɐ»

1

4.

ȺɈ «Ɍɟɪɦɨɬɪɨɧ-Ɂɚɜɨɞ»

2

5.

ɈɈɈ «Ȼɪɭɫɛɨɤɫ»

1

6.

ɈɈɈ «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɨɤɧɚ»

1

7.

ɈȺɈ «ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

4

8.

ɈɈɈ «Ⱦɨɦɨɜɨɣ»

1

9.

ɈɈɈ «ɆɄ»

3

10.

ɈɈɈ «ɆɄ-32»

3

11.

ɈɈɈ «Ɏɪɨɧɬ ɅɚɣɧɎɪɨɧɬ Ʌɚɣɧ»

1

12.

ȺɈ «ɆɨɫɋɬɪɨɣɌɪɚɧɫȽɚɡ Ɇɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ»

1

13.

ɂɉ Ȼɚɛɚɟɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɘɪɶɟɜɢɱ

1

14.

ɈɈɈ «ɋɚɦɦɢɬ»

1

15.

ɈɈɈ «ɌɉɄ Ɇ-ɋɬɢɥɶ»

1

16.

ɈɈɈ «Ʉɪɨɧɚ»

1

17.

ɈɈɈ «Ƚɥɢɧɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ»

1

18.

ɂɉ Ɇɚɦɟɞɨɜ ɏɢɤɦɚɬ Ⱥɲɪɚɮ ɨɝɥɵ

1

19.

ɈɈɈ «Ɏɟɧɢɤɫ»

1

20.

ɈɈɈ «Ⱥɂɉ-Ɏɨɫɮɚɬɵ»

1

21.

ɉɄ «Ɉɝɧɟɦɚɬ»

1

22.

ɈɈɈ «ȾɈɐ»

1

23.

ȼɊȾ Ȼɪɹɧɫɤ - ɮɢɥɢɚɥ ɈɈɈ «ɋȼɋ»

1

24.

ȼɊȾ Ȼɪɹɧɫɤ - ɮɢɥɢɚɥ ɈɈɈ «ɋȼɋ»

1

25.

ɈɈɈ «ɉɚɪɬɧɟɪ»

1

26.

ɈɈɈ «Ɇɢɪ ɩɨɤɪɵɬɢɣ»

1

27.

ɈɈɈ «ȼɨɟɧɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ»

1

28.

ɈɈɈ «ɋɩɟɰɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 32»

1

29.

ɂɉ «Ɇɚɬɸɤɨɜ Ʉɢɪɢɥɥ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ»

1

30.

ɈɈɈ «ɀɚɪ ɉɢɰɰɚ»

1

31.

ȺɈ «ɀɚɪ ɉɢɰɰɚ»

1

32.

ɈɈɈ «ɉɪɨɝɪɟɫɫ»

1

33.

ɈɈɈ «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɨɤɧɚ»

1

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
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ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
1.

ɈɈɈ «Ⱥɥɶɮɚɉɪɨɦ»

1
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2.

ɈȺɈ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɦɨɥɡɚɜɨɞ»

1

3.

ɈɈɈ «ɑɈɉ «ɉɪɟɦɶɟɪ Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ»

1

4.

ɈɈɈ «Ȼɭɦɬɪɟɣɞ»

1

5.

ɂɉ Ɍɟɪɟɲɨɧɤɨɜɚ Ƚɚɥɢɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

1

6.

Ɇɍɉ «ɀɢɥɫɩɟɰɫɟɪɜɢɫ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

3

7.

ɈɈɈ «ȼɢɩ-Ⱦɢɡɚɣɧ»

1

8.

ɈɈɈ «ɇɨɪɦɚɥɶ-Ɇ»

1

9.

ɈɈɈ «ɑɢɫɬɨɝɪɚɞ»

1

10.

ɈɈɈ «Ɇɚɫɫɢɜ»

1

11.

ɂɉ Ʌɢɫɢɧɨɜɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ

1

12.

Ɇɍɉ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ»

1

13.

ɂɉ ɉɨɫɤɨɧɧɚɹ Ɍɚɦɚɪɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

1

14.

ɆȻɍ «Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

2

15.

ɈɈɈ «ɆɎɄ «ɋɢɫɬɟɦɚ»

1

16.

ɈɈɈ «Ƚɢɞɪɨɬɟɯɫɟɪɜɢɫ»

1

17.

ɈȺɈ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

2

18.

ɈɈɈ «ȼɕȼȿɋɄɂ»

1

19.

ɈɈɈ «ȿɞɢɧɫɬɜɨ Ɇɚɫɬɟɪɨɜ»

1

20.

ɈɈɈ «ɍɄ «ɍɄ-ɋɟɪɜɢɫ»

1

21.

ɈɈɈ «ɉɨɥɢɤɚɪɬ»

1

22.

ɈɈɈ «Ʌɨɦɛɚɪɞ «Ⱥɥɬɵɧɴ»

1

23.

ɈɈɈ «ɗɪɭɞɢɬ»

1

24.

ɈɈɈ «Ɇɚɥɢɧɚ»

1

25.

ɂɉ Ⱦɭɥɟɩɨɜ ɘ.Ⱥ.

1

26.

ɈɈɈ «Ⱦɪɢɨɧ»

1

27.

ɈɈɈ «Ɇɚɫɬɟɪ»

1

28.

ɈɈɈ «ɋɟɪɜɢɫ ɉɥɸɫ»

1

29.

ɈɈɈ «ɇɉɈ «ɋɄ-ɝɪɭɩɩ»

1

30.

ɈɈɈ «ɋɬɪɨɣ-ɉɨɛɟɞɚ»

1

31.

ɂɉ Ʉɨɥɟɫɨɜɚ Ʌ.ɉ.

1

32.

ɈɈɈ «ɋɩɟɰɫɬɪɨɣɬɟɯ»

2

33.

ɈɈɈ «ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɥɢɧɢɹ»

1

34.

ɂɉ Ʉɭɫɚɱɟɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ

1
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35.

ɈɈɈ «ɅɸɤɫɈɣɥ-ɋɟɪɜɢɫȻɪɹɧɫɤ»

1

36.

ɈɈɈ «Ƚɨɪɞɢɚɧ»

1

37.

Ɉɋɉ Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɩɨɱɬɚɦɬ ɍɎɉɋ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ - ɮɢɥɢɚɥ ɎȽɍɉ «ɉɨɱɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ»

1

38.

ȽȻɍɄ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɦɭɡɟɣ»

1

39.

ɈɈɈ «ɉɨɞɴɟɦɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ - Ȼɪɹɧɫɤ»

1

40.

ɂɉ «ȿɫɶɤɨɜ ȿ.ȼ.»

1

41.

ɈɈɈ «ɋɜɹɡɶ-ɫɬɚɧɞɚɪɬ»

1

42.

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ⱦɟɫɧɚ»

1

43.

ɈɈɈ «Ʉɨɧɬɪɨɥɶ-ɋȻ»

1

44.

ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤɋɬɪɨɣɂɡɵɫɤɚɧɢɹ»

1

45.

ɈɈɈ Ɉɐ «Ȼɪɹɧɫɤɠɢɥɤɨɦɫɟɪɜɢɫ»

1

46.

ɈɈɈ «ɋȼ ȽȽɊɍɉɉ»

1

47.

ɈɈɈ «Ⱥɝɪɨɬɨɪɝ» N 10282

1

48.

ɂɉ Ȼɵɫɬɪɨɜ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ

1

49.

ɈɈɈ «Ƚɨɫɬɋɬɪɨɣ»

1

50.

ɈɈɈ «ɋɬɚɧɞɚɪɬɤɨɦɩɥɟɤɬ»

1

51.

ɈɈɈ «Ʌɨɛɚɱɟɜɚ ȿ.ȼ.»

1

52.

ȺɇɈ «ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ»

1

53.

ɈɈɈ «ɂɦɩɭɥɶɫ-ɋɬɪɨɣ»

1

54.

ɈɈɈ «Ⱥɦɟɬɢɫ»

1

55.

ɈɈɈ «Ⱥɪɬ»

1

56.

ɈɈɈ «Ɉɯɨɬɧɢɱɶɢ ɡɨɪɢ»

1

57.

ɈɈɈ «Ɍɟɯɢɧɮɨɪɦ - ɋɬɪɨɣ»

1

58.

ɈɈɈ «ɁȺɊə ɉɥɸɫ»

1

59.

ɈɈɈ «ȻɢɄ»

1

60.

ɈɈɈ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɦɨɫɬɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɮɢɪɦɚ «Ⱥɜɬɨɦɨɫɬ»

1

61.

ɂɉ «Ʌɶɜɨɜ ɋ.Ⱥ.»

1

62.

ɎȽɍɉ «ɉɨɱɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ»

1

63.

ɈɈɈ ɍɄ «Ƚɨɪɨɞ»

1

64.

ɂɉ «ɇɚɝɢɛɢɧ ɘ.ɂ.»

1

65.

ɈɈɈ ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ «Ɇɟɝɚɩɨɥɢɫ ɩɥɸɫ»

1

66.

ɈɈɈ «Ɇɟɧɬɨɧ»

1

67.

ɍɎɉɋ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ȺɈ «ɉɨɱɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ»

1

68.

ɈɈɈ «ɅɸɤɫɈɣɥ-ɋɟɪɜɢɫ Ȼɪɹɧɫɤ»

1
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69.

ɂɉ «Ɋɨɞɤɢɧ ɋ.ȼ.»

1

70.

ɂɇ «Ɉɫɢɩɨɜ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ»

1

71.

ȺɈ «ɉɨɱɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ»

1

72.

ɈɈɈ «ɑɢɫɬɨɝɪɚɞ»

1

73.

ɂɉ «Ʉɨɫɬɢɧɚ ȿɥɟɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ»

1

74.

ɈɈɈ «Ⱦɟɥɶɬɚ - ɉɥɸɫ»

1

75.

ɂɉ «Ʌɟɜɵɬɱɟɧɤɨɜ ɋ.ɇ.»

1

76.

ɈɈɈ «Ʉɨɪɢɧɚ - Ɍɪɚɫɬ»

1

77.

ȺɇɈ «ɍȾ ȾɇɈ «ɗɬɚɥɨɧ»

1

78.

ɈɈɈ ɍɄ «Ʉɨɪɩɨɪɚɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»

1

79.

ɈɈɈ «ȼɵɦɩɟɥ-Ⱥ»

1

80.

ɈɈɈ «ȻɊɂɄ ɫɬɪɨɣ»

1

81.

ɂɉ «Ʌɢɩɫɤɚɹ Ʌ.ȼ.»

1

82.

ɈɈɈ «Ⱦɚɣɦɨɧɞ»

1

83.

ɂɉ «Ʉɨɱɟɬɤɨɜɚ Ƚɚɥɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ»

1

84.

ɈɈɈ «Ɂɥɚɬɧɚ Ɂɨɪɚ»

10

85.

ɈɈɈ «ɗɥɶɋɬɚɪɫ-ɋɬɪɨɣ»

1

86.

ɈɈɈ «Ɇɭɫɫɨɧ»

1

87.

ɂɉ «ȿɮɚɧɨɜɚ ɇ.ȼ. «

1

88.

ɈɈɈ «ɊɐȾɉ «

1

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
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Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
1.

ɈɈɈ «Ⱥɥɶɜɢɧɚ»

1

2.

Ɏɢɥɢɚɥ ɈȺɈ «ɊɀȾ», ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɬɹɝɢ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɧɨɟ ɞɟɩɨ Ȼɪɹɧɫɤ-2

1

3.

ɈɈɈ «ɗɧɟɪɝɨɄɨɧɬɪɨɥɶ»

1

4.

ɈɈɈ «Ⱦɚɪ-ɋɬɪɨɣ»

1

5.

ɂɉ Ɋɚɡɭɦɟɟɜ ȼɢɬɚɥɢɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ

1

6.

ɂɉ ɂɡɨɱɢɧɠɟɧ Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

1

7.

ɈɈɈ «ɀɗɍ N 9»

1

8.

ɈɈɈ «ɀɗɍ N 18»

1

9.

ɈɈɈ «Ɇɟɛɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɮɨɪɬ»

1

10.

ɈɈɈ «ɀɗɍ N 16»

1

11.

ɈɈɈ «ɀɗɍ N 23»

2

12.

ɈɈɈ «ɀɗɍ N 26»

2
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13.

ɈɈɈ «Ⱥɤɜɚ»

2

14.

ɈɈɈ «ɍɩɪɚɜȾɨɦ»

2

15.

ɈɈɈ «ɉɪɨɦɌɨɪɝ»

1

16.

ɈɈɈ «ɊɈɈɂȼɢȼɄ»

1

17.

ɈɈɈ «ɌɉɄ «Ɇɹɫɨ Ƚɪɚɞ»

1

18.

ɈɈɈ «ɀɗɍ-17»

1

19.

ɈɈɈ «ɋɩɟɤɬɪ Ȼɪɹɧɫɤ ɋɬɪɨɣ»

1

20.

ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤ Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɇɚɥɚɞɤɚ»

1

21.

ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ»

1

22.

ɈɈɈ «Ȼɢɡɧɟɫɫɬɪɨɣ»

1

23.

ɈɈɈ «ɏɨɥɞɢɧɝ Ⱥɜɬɨ ɉɚɪɬɫ»

1

24.

ɈɈɈ «ɋɬɪɨɣɋɩɟɰɋɧɚɛ»

1

25.

ɈɈɈ «ȿɦɦɚɧɭɢɥ»

1

26.

ɈɈɈ «ɋɬɪɨɣɫɟɪɜɢɫ»

1

27.

ɈɈɈ «Ƚɪɭɩɩɚ ɤɨɦɩɚɧɢɣ «ɗɤɨɫɟɪɜɢɫ»

5

28.

ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɩɬɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ»

1

29.

Ɇɍɉ «ɀɢɥɤɨɦɫɟɪɜɢɫ»

1

30.

ɈɈɈ «Ɋɚɞɭɝɚ»

1

31.

ɈɈɈ ɌȾ «Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɞɨɦ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɤɚɪɬɨɧ»

1

32.

ɈɈɈ «ɉɪɨɫɬɨɪ»

1

33.

ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɡɟɪɧɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ»

1

34.

ɂɉ «Ʉɢɪɩɢɱɟɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ»

1

35.

ɈɈɈ «Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɞɨɦ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɤɚɪɬɨɧ»

1

36.

ɂɉ «ȼɟɪɟɜɤɢɧ Ⱥ.ȿ.»

1

37.

ɈɈɈ «Ɇɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɬɨɪɝɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ»

1

38.

ɈɈɈ «Ⱦɨɥɨɪɟɫ»

1

39.

ɂɉ «Ɂɵɪɹɧɨɜɚ Ɍ.Ⱥ.»

1

40.

ɂɇ «Ʌɸɛɢɲɢɧ ɘɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ»

1

41.

ɈɈɈ «ɀɗɍ-28»

2

42.

ɈɈɈ «Ɍɟɯɧɨɮɨɪɟɫɬ»

1

43.

ɂɉ «ɇɢɤɢɬɢɧ ɇ.ɋ.»

1

44.

ɈɈɈ «Ɇɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ»

1

ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
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Н.В. ЧЕРВАНОВА,
Специалист 1 категории отдела прогнозирования и инвестиции
Н.Н. СЕДЫХ,
И.о. начальника отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3416-п от 09.11.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 28.08.2013 № 2126-п «О предельных тарифах
на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
«Центр по работе с молодежью и семьями
города Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на
платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
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от 28.08.2013 № 2126-п «О предельных тарифах на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр
по работе с молодежью и семьями города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 11.06.2019 №
1878-п, от 01.06.2021 № 1634-п) следующее изменение:
– приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр по работе с молодежью и семьями города Брянска»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 09.11.2021 № 3416-п
«Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 28.08.2013 № 2126-п.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
ʋ
ɩ/ɩ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
2

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
3

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ.
4

1.

ɉɟɪɜɢɱɧɵɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ (ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1 ɱɚɫɚ)

1 ɱɟɥ.

310,0

2.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ

1 ɱɟɥ.

270,0

3.

ɋɟɦɟɣɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ (ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1 ɱɚɫɚ)

1 ɫɟɦɶɹ

480,0

4.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɡɪɨɫɥɵɯ (ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1 ɱɚɫɚ)

1 ɱɟɥ.

370,0

5.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ (ɧɟ ɛɨɥɟɟ 30 ɦɢɧ.)

1 ɱɟɥ.

230,0

6.

Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɝɪɭɩɩɨɜɨɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ ɡɚɧɹɬɢɟ (Ɇɟɥɤɚɹ ɦɨɬɨɪɢɤɚ ɪɭɤ.
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ) (ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1 ɱɚɫɚ)

1 ɱɟɥ.

220,0

Ю.Н. МЕДВЕДЕВА,
Ведущий специалист отдела цен и тарифов
Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
И.о. председателя комитета по экономике
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
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Постановление № 3427-п от 10.11.2021
О внесении изменения в состав
Наблюдательного совета муниципального
автономного учреждения
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг Володарского района
города Брянска», утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 05.08.2014 № 2150-п
В связи с кадровыми изменениями и в соответствии с пунктом
8.1. Устава муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Наблюдательного совета муниципального
автономного учреждения «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Володарского
района города Брянска», утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 05.08.2014 № 2150-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 05.11.2014
№ 3120-п, от 27.04.2016 № 1375-п, от 30.08.2016 № 3043-п, от
01.08.2017 № 2709-п, от 18.01.2019 №104-п, от 18.12.2020 №3526-п)
следующее изменение:
1.1. Исключить из состава совета:
– Вербицкого Антона Сергеевича.
1.2. Включить в состав совета:
– Андрееву Алевтину Александровну – руководителя аппарата
Брянской городской администрации, в качестве председателя совета.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Андрееву А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду,
по состоянию на 01.11.2021
Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɥ.,
ɤɜ.ɦ.

Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 6

514,0

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 541,5)

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 56

84,6

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 69

88,2

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 309,0
ɫ ɡɟɦ.
ɭɱ-ɤɨɦ)

ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, 5

70,4

ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, 3

171,6

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 40

75,5

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 60

288,4

ɧɟɠɢɥɨɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 105

69,9

ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, 5

25,0

1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɨɤɨɥɨ
ɞɨɦɚ ʋ 35

120,1

ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 338 ɤɜ.ɦ.

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 58

27,7

ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɛɵɜɲɟɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
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ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 120ɚ

13,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɟɪ.Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ, 3Ȼ

8,8

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

62,4

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 9

180,8

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24

141,7

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24

84,4

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 39ɚ

67,7

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 45

91,5

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 12

556,9

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

ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 78ɛ

44,4

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 38

173,6

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 58

88,0

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65

35,1

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65

98,5

ɩɨɞɜɚɥ (ɭɛɟɠɢɳɟ) ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 70

138,6

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 39

67,4

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 79

114,8

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 122,3)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 161,8)

1-ɣ ɷɬɚɠ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ (ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ), ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɨɹɳɢɣ ɝɚɪɚɠ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 79,5)

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

ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, 2ɛ

104,7

ɩɟɪ.Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 6

184,1

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

ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8

33,0
32,7
125,6

ɧɟɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, 1-ɣ ɷɬɚɠ

ɩɟɪ.Ʉɚɦɜɨɥɶɧɚɹ, 10

261,6

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 138

54,5

ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 170

131,8

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 38

37,6

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 39

628,6

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43

189,0
10,4

ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ, 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

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

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

55
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ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, 81

ОФИЦИАЛЬНО

907,7

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

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12

217,6

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, 43

174,1

ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 10

139,7

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12

144,3

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12ɚ

139,2

1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 14

133,8

ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɭɥɢɰɵ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 18

63,1

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 41

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 66

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, 80
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 96
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 16

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

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ), ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 307,3)

1-ɷɬɚɠ, ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɧɟɠɢɥɨɦɭ
ɡɞɚɧɢɸ

195,3

ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ (ɝɚɪɚɠ)

56,4

ɝɚɪɚɠ

153,9

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 105,3)

ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, 53

63,7

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57

84,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 98ɚ

636,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɢ ɩɨɞɜɚɥ, ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɤ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɸ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 130

300,4

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 6-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ
ɞɨɦɭ, ɞɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 12

13,8
13,9

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

17,0

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

ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 2

64,0

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 331,6)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

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

ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 1

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

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

15,0

ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 2

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

627,9

96,3

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

210,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

112,1

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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236,6

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

15,1

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 113

173,8

ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ

ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, 7

166,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 128

55,4

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ

16,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 14

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 37
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 49
ɛ-ɪ 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 5
ɭɥ. 50 Ⱥɪɦɢɢ, 7
ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 61
ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ,
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 8

10,6

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 48,6)

57

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

119,1

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

17,6

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ

428,9

1 ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

24,6

ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɎɈɄɂɇɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɩ. Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, 24

52,8

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ
ɞɨɦɭ

ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 12

155,1

ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 12

50,3

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ,
ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ -61,6 ɤɜ.ɦ.,
ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ – 93,5 ɤɜ.ɦ.
ɝɚɪɚɠ

ɩ.Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ, ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 3ɚ

51,4

ɝɚɪɚɠ

Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, 8

167,7

ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɯɪɚɧɢɥɢɳɟ

ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, 59

131,5

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8

354,7

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 496,6)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 618,5)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɦ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɯɨɞɵ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8Ⱥ

5,5

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɜ ɧɟɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

27,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 22

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

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 22

29,4

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 3ɚ

60,9

ɝɚɪɚɠ

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

63,2

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 1 296,2)

2-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

11,2

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 1 296,2)

1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

287,0

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 1 296,2)

1-ɣ ɢ 2-ɣ ɷɬɚɠɢ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

28,7

ɝɚɪɚɠ
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ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 16

32,8

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 10/14

212,0

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ

42,9

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 81, ɤɨɪɩ. 1

36,9

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

139,3

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

38,9

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 138Ⱥ

61,9

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 142/2

36,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, 63

93,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 312,9)

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

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 170,8)

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɞɜɚ ɜɯɨɞɚ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ȼɈɅɈȾȺɊɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, 27ɚ

334,0

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 70

105,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɞɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

ɭ ɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 49

86,7

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɞ. 18

32,3

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 22

156,3

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19

80,0

ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, 3

495,7

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. 11 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 83ɛ

129,3

ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1013 ɤɜ.ɦ.

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4

14,9

1-ɣ ɷɬɚɠ, 9 ɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 14

100,9

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 66/4

69,0

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 113

57,7

ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 11,
ɤɨɪɩ. 2

54,0

(ɜɯɨɞɢɬ
243,3)

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 284,1)

ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 128,7)

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

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации.

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной 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: 14 декабря 2021 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская область, Городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. Батова.
Разрешенное использование: магазины.
Целевое назначение: для строительства магазина.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 15630 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.
Условно разрешенный вид использования земельного участка в зоне Ж-1 (магазины) получен в соответствии с выпиской из постановления Брянской городской администрации «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объекта капитального строительства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» от 08.11.2018
№ 3432-п.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (седьмая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с ч. 8.1. ст. 32 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 08.10.2021 № 3055-п.
Площадь земельного участка: 1200 кв. м.
Кадастровый номер: 32:00:0000000:765.
Начальная цена предмета аукциона: 300000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 270000 (двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
В границах земельного участка городские сети водопровода и канализации отсутствуют.
Ближайшая точка подключения к сетям водоснабжения:
– существующий уличный водопровод по ул. Дубровская, Д=100мм, ориентировочная протяженность 0,8 км.
Подключение к сетям водоотведения – существующая канализационная сеть Д=200мм в районе здания № 86 по ул. Литейная, ориентировочная протяженность 1,0 км.
Согласно федеральному закону № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении, Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 №
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», Постановлению Правительства Брянской области «388-п от 21.08.2020 «Об установлении уровня подключения присоединяемой нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы
за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке». Уровень подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения свыше 30 куб. м в сутки и
(или) осуществляется со строительством сетей: водоснабжения с наружным диаметром, свыше 110мм (предельный уровень нагрузки),
водоотведения с наружным диаметром, свыше 160мм (предельный уровень нагрузки) устанавливается в индивидуальном порядке.
Строительство сетей водоснабжения и (или) водоотведения от места подключения до границы земельного участка выполняется
МУП «Брянский городской водоканал»
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий:
– строительство низковольтных распределительных сетей от существующей ВЛИ-0,4 кВ ТП-3287 (Ф-622, ЦРП-2 ПС Камвольная);
– вблизи участка установить измерительный комплекс.
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).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
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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.
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
Газификация объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке, возможна к действующей газораспределительной сети.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды 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 объекты недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 12.11.2021 по 07.12.2021, 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 - 09 декабря 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 09 декабря 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 права аренды 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 наибольший размер ежегодной арендной платы 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.
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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. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
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 «Арендодатель», с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», 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
_________________ № __________________________________________________________________________________
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель:
Земли населенных пунктов _______________________________________________________________________________________
с кадастровым номером: ___________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): _______________________________________________________________
разрешенное использование:_______________________________________________________________________________________
для использования в целях: ________________________________________________________________________________________
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: _________________________________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: _________________________________________________________________________________________
устанавливается с ___________________ по _______________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и составляет
__________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке: ____________________________________________________________________
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения
норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения
Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
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IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора,
а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными
объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
4.6. Арендатор обязан 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.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
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VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. *Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (седьмая подзона). Последующее
строительство вести в соответствии с ч. 8.1. ст. 32 Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
8.7. 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.
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды 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 ________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
_____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, 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 размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
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– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, 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 аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
– 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 аренды 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 _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
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 _____________ /___________

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: 14 декабря 2021 года в 12 часов 15 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: Брянская область, г. Брянск, тер СО Автодор, уч 123.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Ж-5. Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 15246 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Земельный участок находится в ограждении.
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Ограничение использования:
Земельный участок расположен в зоне затопления паводками водами 1 % обеспеченности, в зоне подтопления грунтовыми водами,
и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 04.09.2020 № 2300-п (с учетом изменений,
внесенных постановлениями Брянской городской администрации от 23.06.2021 № 1878-п, от 26.10.2021 № 3266-п).
Площадь земельного участка: 400 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0040903:152.
Начальная цена предмета аукциона: 124 360 (сто двадцать четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3 730 (три тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Учитывая месторасположение садоводческого общества, подключение к городским сетям водоснабжения и водоотведения МУП
«Брянский городской водоканал» из-за значительной удаленности не представляется возможным.
Электроснабжение.
Распределительные сети 0,23/0,4 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», к которым возможно осуществить технологическое присоединение объектов капитального строительства, отсутствуют.
Технической возможности подключения объекта капитального строительства к системе газоснабжения нет в связи с отсутствием
распределительных сетей в СО «Автодор».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 12.11.2021 по 07.12.2021, 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: 09 декабря 2021 г. в 12 часов 15 минут.
День определения участников аукциона: 09 декабря 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;
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д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск
_______________ 2021 г.
Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от ___________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ № ______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора,
земельный участок (далее – Участок):
_____________________________________
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): _________________________________________________
разрешенное использование________________________________________
целевое назначение ____________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся
его неотъемлемой частью, общей площадью: _____________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________
№ _______.
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.
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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.
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 зоне затопления паводками водами 1 % обеспеченности, в зоне подтопления грунтовыми
водами, и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
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 _______ N _____ дата регистрации ______________ОГРН______________________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _______________________ Индекс ____________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного
по адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________, площадью _________ кв.м., разрешенное
использование – __________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
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– 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 _____________ /___________
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