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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 27.07.2016 № 2562-п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016–2018 годы, утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 30.12.2015 № 4537-п
В соответствии с Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 13.07.2016 № 450 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете города Брянска на 2016 год», в связи с появлением
новых видов расходов, увеличением ассигнований на
расходы по оценке недвижимости муниципальных
объектов
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2015
№ 4537-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации
от
09.03.2016
№ 660-п,
от 13.04.2016 № 1185-п, от 11.05.2016 № 1485-п,
от 14.07.2016 № 2392-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию паспорта муниципальной программы
«Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы» после абзаца «- прочие меНаименование

Исполнитель,
соисполнители

Муниципальная
программа «Жилищно-коммунальное

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской

роприятия в области ЖКХ.» дополнить абзацем следующего содержания: «- прочие мероприятия по
реализации ФЗ РФ от 21.07.2007 № 185- ФЗ.».
1.1.2. Позицию паспорта муниципальной программы
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 706 083,030 тыс. руб.,
в том числе: 2016 год — 706 083,030 тыс. руб.,
из них кредиторская задолженность — 197 527,968 тыс.
руб.,
2017 год — 0 тыс. руб.,
2018 год — 0 тыс. руб.
В том числе бюджета города: 2016 год — 489 284,625 тыс.
руб.,
из них кредиторская задолженность — 180 237,009 тыс.
руб.,
2017 год — 0 тыс. руб.,
2018 год — 0 тыс. руб.».
1.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» муниципальной прог
раммы после слов «содействия реформированию
ЖКХ.» изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы — 706 083,030 тыс. руб.
Объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм и мероприятий представлен в таблице.
(тыс.руб.)

Источник финансирования

2016 г.

ВСЕГО

706 083,030

в том числе кредиторская задолженность

197 527,968

средства бюджета города

489 284,625

2017 г. 2018 г.
0,0

0,0

0,0

0,0
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хозяйство города Брянска» на
2016–2018 годы

городской администрации
Управление по
строительству
и развитию территории города
Брянска
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
в т. ч. кредиторская задолж-ть

180 237,009

средства областного бюджета

63 675,225

в т. ч. кредиторская задолж-ть

6649,481

Фонд содействия реформированию ЖКХ

153 123,180

в том числе кредиторская задолж-ть

10 641,478

ВСЕГО

694 159,132

в том числе кредиторская задолж-ть

190 083,793

средства бюджета города

480 660,727

в том числе кредиторская задолж-ть

176 092,834

средства областного бюджета

60 375,225

в том числе кредиторская задолж-ть

3 349,481

Фонд содействия реформированию ЖКХ
в том числе кредиторская задолж-ть
ВСЕГО
Управление по
строительству
в т.ч кредиторская задолж-ть
и развитию террисредства бюджета города
тории г. Брянска

Подпрограмма
«Жилищное хозяйство»

Подпрограмма
«Коммунальное
хозяйство»

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

153 123,180

0,0

0,0

10 641,478

0,0

0,0

11 923,898

0,0

0,0

0,0

0,0

7 444,175
8 623,898

в том числе кредиторская задолж-ть

4 144,175

средства областного бюджета

3 300,00

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

3 300,0

0

0

ВСЕГО

386 192,295

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

86 034,436

средства бюджета города

173 194,521

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

72 043,477

средства областного бюджета

59 874,594

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

3 349,481

Фонд содействия реформированию ЖКХ

153 123,180

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

10 641,478

ВСЕГО
Комитет по жилищно-коммув том числе кредиторская задолж-ть
нальному хозяйсредства бюджета города
ству Брянской
городской адмив том числе кредиторская задолж-ть
нистрации
средства областного бюджета
Управление по
в том числе кредиторская задолж-ть
строительству
и развитию территории г. Брянска

54 159,548

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

10 970,755
50 859,548
7 670,755
3 300,0
3300,0

ОФИЦИАЛЬНО
Комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации

ВСЕГО

42 235,650

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

3 526,580

средства бюджета города

42 235,650

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

3 526,580

средства областного бюджета

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

0,0
11 923,898

0,0

0,0

8 623,898

0,0

0,0

3 300,00

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

3 300,0

0

0

ВСЕГО

119 670,838

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

18 324,675

средства бюджета города

119 170,207

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

18 324,675

средства областного бюджета

500,631

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

0,0

ВСЕГО

146 060,349

0,0

0,0

средства бюджета города

146 060,349

0,0

0,0

в том числе кредиторская задолж-ть

82 198,102

ВСЕГО
Управление по
строительству
средства бюджета города
и развитию террив том числе кредиторская задолж-ть
тории
г. Брянска
средства областного бюджета

Подпрограмма
«Внешнее благоустройство территорий города
Брянска»

Мероприятия
муниципальной
программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации
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4144,175

»
1.9. План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» на 2016–2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации Ю. А. Кузина.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Управление по
строительству и развитию территории
города Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

В том числе кредитор.
задолжен.

0,000

6 649,481

63 675,225

Областной бюджет

2017
год

0,000

2016
год

Бюджет города Брянска 489 284,625
В том числе кредитор.
180 237,009
задолжен.

Источник
финансирования

Ожидаемый непосредственный результат

0,000 1. Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом: 2016 г. – 70 %,
2017 г. – 100 %, 2018 г. – 100 %.
0,000 2. Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся в капремонте: 2016 г. – 6,2 % 2017 г. – 6,2 %,2018 г. – 6,2 %.
3. Площадь отремонтированных МКД: 2016 г. –
587,2 т. м2 (Sпом. – 524,0 т. м2), 2017 г. – 0 т. м2, 2018 г. –
0 т. м2.
4. Общая площадь, подлежащая расселению:
2016 г. – 3,2 т. м2, 2017 г. – 5,9 т. м2, 2018 г. – 0 т. м2..
5. Численность подлежащих расселению граждан:
2016 г. – 232 чел., 2017 г. – 436 чел., 2018 г. – 0 чел.
6. Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии: 2016 г. –
100 %, 2017 г. – 100 %, 2018 г. – 100 %.
7. Строительство объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения: 2016 г. – 1 об., 2017 г. – 0 об.,
2018 г. – 0 об.

2018
год
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Муниципальная
программа города
Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016–2018 годы

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия
подпрограммы, мероприятий, реализуемых
в рамках основного
мероприятия

тыс. руб.

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016–2018 годы

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.07.2016 № 2562-п

4
ОФИЦИАЛЬНО

1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по

Основные мероприятия подпрограммы:

Жилищное хозяйство

1. Подпрограмма
муниципальной
программы

10 641,478
0,000
706 083,030
197 527,968

В том числе кредитор.
задолжен.
Федеральный бюджет
ИТОГО по программе
В том числе кредиторская задолженность

0,000

0,000

0,000

10 641,478
386 192,295
86 034,436

В том числе кредиторская задолженность
ИТОГО по программе
В том числе кредиторская задолженность

34 645,333

153 123,180

Фонд содействия реформированию ЖКХ

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

3 349,481

59 874,594

В том числе кредиторская задолженность

Областной бюджет

0,000

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска 173 194,521 0,000
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской админи- В том числе кредитор- 72 043,477
страции
ская задолженность

153 123,180

Фонд содействия реформированию ЖКХ

0,000 Обеспечение содержания жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими нормами

0,000 1. Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом: 2016 г. –
70 %,2017 г. – 100 %, 2018 г. – 100 %.
2. Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в общей площади домов, нуждающихся
в капремонте: 2016 г. – 6 ,2 %, 2017 г. – 6,2 %, 2018 г. –
6,2 %.
3. Площадь отремонтированных МКД: 2016 г. –
587,2 т. м2 (S пом –524,0 т. м2), 2017 г. – 0 т. м2,
2018 г. – 0 т. м2.
4. Общая площадь, подлежащая расселению: 2016 г. –
3,2 т. м2, 2017 г. – 5,9 т. м2, 2018 г. – 0 т. м2.
5. Численность подлежащих расселению граждан:
2016 г. – 232 чел., 2017 г. – 436 чел., 2018 – 0 чел.

0,000 8. Поддержание объектов внешнего благоустройства
в надлежащем санитарном состоянии: 2016 г. — 100 %,
2017 г. – 100 %, 2018 г. – 100 %.
9. Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную
в 2013 году спецтехнику: 2016 г. – 100 %.
0,000
10. Исполнение установленных функций комитетом
0,000 по ЖКХ и МКУ «УЖКХ» г. Брянска в соответствии
с Положением о комитете, Уставом МКУ: 2016 г. –
да, 2017 г. – да, 2018 г. – да.
11. Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ:
2016 г. – 100 %, 2017 г. – 100 % 2018 г. – 100 %.

ОФИЦИАЛЬНО
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Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

3 349,481
287 134,901
45 556,027

ИТОГО по мероприятию
В том числе кредиторск.
задолж.

59 874,594

Областной бюджет
В том числе кредиторск.
задолж.

10 641,478

В том числе кредиторск.
задолж.

153 123,180

31 565,068

В том числе кредиторск.
задолж.
Фонд содействия реформированию ЖКХ

74 137,127

Бюджет города Брянска

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска 2 245,359
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

1.5. Обеспечение мероприятий по капремонту многоквартирных домов

0,000

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
19 788,465 0,000
но-коммунальному В том числе кредиторск. 103,002
хозяйству Брянской задолж.
городской администрации

1.4. Капитальный
ремонт многоквартирных жилых домов
в соответствии с судебными решениями

0,000

0,000

0,000

Муниципальная поддержка на капремонт общего
имущества МКД по краткосрочному плану

0,000 2016 г. – 1 объект (пер. 2-й Красноармейский, 27)

0,000

0,000 Количество расселенных жилых помещений: 2016 г. –
99 помещений, 2017г — 1 82 помещения.

05.08.2016 г. № 32д (865)

1.3. Мероприятия по Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
40 375,407
переселению гражно-коммунальному В том числе кредиторск. 40 375,407
дан из аварийного
хозяйству Брянской задолж.
жилищного фонда по городской админиадресным програмстрации
мам города Брянска

1.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилфонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства

тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек

6
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54 159,548

3 300,000

3 300,000

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
3 196,429
но-коммунальному В том числе кредитор- 1 231,169
хозяйству Брянской ская задолженность
городской администрации

2.2. Обеспечение
мероприятий по обслуживанию объектов
коммунальной инфраструктуры

3 000,000

В том числе кредиторск. 10 970,755
задолж.

Управление по
Областной бюджет
строительству и раз- В том числе кредиторск.
витию территории
задолж.
города Брянска
Итого по подпрограмме

В том числе кредиторск. 7 670,755
задолж.

50 859,548

0,000

0,000

0,000

В том числе кредиторск. 0,000
задолж.

Бюджет города Брянска

0,000

0,000

Бюджет города Брянска 2,830

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска 2 000,000
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

2.1. Мероприятия по
обеспечению населения бытовыми услугами

Основные мероприятия подпрограммы:

2. Подпрограмма
муниципальной программы
«Комуунальное хозяйство»

1.7. Расходы по содержанию временно
незаселенных муниципальных жилых
помещений

1.6. Реализация мероприятий по проведению капремонта
жилых помещений
в целях распределения их гражданам по
судебным решениям

1. Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии:
2016 г. – 100 %, 2017 г. – 100 %, 2018 г. – 100 %.
2. Строительство объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения: 2016 г. – 1 объект, 2017 г. – 0
об., 2018 г. – 0 об.

Исполнение судебного решения.

2016 г. – не менее 5 объектов.

0,000 Содержание объектов в технически исправном состоянии (газопроводы, ТП, теплотрассы): 2016 г. — 5 1
объект.

0,000 Обеспечение населения банными услугами.

0,000

0,000

0,000

ОФИЦИАЛЬНО
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11 923,898

Итого по мероприятию

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному В том числе кредиторск.
хозяйству Брянской задолж.
городской администрации

2.6. Бюджетные инвестиции в объекты
капстроительства
муниципальной собственности
2295,411

2295,411

3778,310

В т. ч. кредит. задолженность

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска 119 170,207
но-коммунальному
хозяйству Брянской
Внешнее благоустрой- городской админи- В том числе кредиторск. 18 324,675
ство территорий горо- страции
задолж
да Брянска
500,631
Областной бюджет

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

2.5. Обеспечение
мероприятий по
модернизации и капремонту объектов
коммунальной инфраструктуры

29 965,500

0,0

0

0

0,000

0,000

Оплата исполнит. листа (строит. канал.
Менжинского)

2016 г. – 1 об-кт (переключение потребителей на котельную ОАО «БКС»).

0,0 1. Поддержание объектов внешнего благоустройства
в надлежащем санитарном состоянии: 2016 г. — 100 %,
2017 г. — 100 %, 2018 г. – 100 %.
2. Лизинговые платежи 2016 года за приобретенную
в 2013 году спецтехнику: 2016 г. – 100 %.

0

0

0,000 Разработка схем: 2016 г. — 3 схемы.

0,000 Проектирование и строительство объектов коммунального хоз-ва: 2016 г — 1 об.
05.08.2016 г. № 32д (865)

3. Подпрограмма
муниципальной программы:

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

В том числе кредиторск. 7 444,175
задолж.

3 300,000

В том числе кредиторск.
задолж.

8 623,898
Управление по
Бюджет города Брянска
строительству и раз- В том числе кредиторск. 4 144,175
витию территории
задолж.
города Брянска
3 300,000
Областной бюджет

2.4. Мероприятия
по разработке схем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

2.3. Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства муниципальной собственности
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3.4. Организация
Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
проведения на терно-коммунальному В том числе кредиторск.
ритории Брянской
хозяйству Брянской задолж
области мероприятий городской админиОбластной бюджет
по предупреждению
страции
и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней,
общих для человека
и животных, в части
оборудования и содержания

0,000

500,631 0,000

0,000

0,000

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
4 650,816
но-коммунальному В том числе кредиторск. 1 633,058
хозяйству Брянской задолж
городской администрации

0,000

14 172,261 0,000

3.3. Расходы по содержанию прочих
объектов внешнего
благоустройства

Итого по мероприятию

Областной бюджет

В том числе кредиторск.
задолж

Бюджет города Брянска

0,000

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

18 324,675

В в. ч. кредит. задолженность

3.2. Расходы на содер- Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
10 000,000
жание мест захороно-коммунальному В том числе кредиторск. 4 572,130
нения
хозяйству Брянской задолж
городской администрации

3.1. Приобретение
специализированной
техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Основные мероприятия подпрограммы:

119 670,838

Итого по мероприятию

0,000

0,000 Содержание объектов в соответствии с санитарными
нормами.

0,000 Обеспечение газоснабжения объетов и содержание
их в технически исправном состоянии: 2016 г. — 6
объектов («Вечный огонь», фонтаны), 2017–3 об-та,
2018 г. – 3 об-та.

0,000 Содержание городских кладбищ в соответствии с санитарными нормами: 2016 г. — 13 объектов,, 2017 г. –
13 об-в, 2018 г. – 13 об-в.

0,000 Лизинговые платежи за приобретенную в 2013 г. технику.

ОФИЦИАЛЬНО
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71 213,824

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному В том числе кредиторхозяйству Брянской ская задолж.
городской администрации

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской админи- Бюджет города Брянска
страции

3.7. Расходы по прочим работам по содержанию объектов
внешнего благоустройства

0,000

0,000

447,040

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

3 300,000

2 518,661

4 345,000

24 000,000

6 998,350

В том числе кредиторская задолж.
Бюджет города Брянска

7 016,954

0,000

Бюджет города Брянска

В том числе кредиторская задолж.

6 638,570

2 052,476

В том числе кредиторская задолж.
Бюджет города Брянска

33 558,300

Бюджет города Брянска

В том числе кредиторск. 9 050,826
задолж

Бюджет города Брянска

3.6. Расходы по капитальному ремонту
объектов внешнего
благоустройства

3.5.4.

3.5.3.

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

0,000 Демонтаж нестационарных торговых объектов:
2016 г. – 16 объектов.

0,000 2016 г: содержание пляжей — 7 объектов, шахтн. колодцев — 8 2 объекта, лестнич. переходы — 1 0 объектов.

0,000 Благоустройство территории по ул. Чернышевского
(доп. работы): 2016 г. – 1 объект.

0,000 (МБУ ДУ Совет. р.) Содержан. и ремонт сетей НО
в соответствии со стандартами качества: 2016 г. –
537,1 км; 2017 г. – 537,1 км, 2018 – 537,1 км.

0,000 Оплата исполн. листов за выполн.работы по техобслуж. и содержанию сетей НО.

Капремонт сетей Н.О.:
2016 г. – 1 объект.

0,000 Обеспечение расходов на освещение территории города в соответствии с нормами и режимом горения.

0,0

05.08.2016 г. № 32д (865)

3.5.2.

3.5.1.

3.5. Организация
освещения улиц
ВСЕГО:

скотомогильников
(биотермических ям)
и в части организации
отлова и содержания
безнадзорных животных на территории
Брянской области
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Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

3.9. Расходы по содержанию городских
лесов

3.10. Расходы по содержанию городских
зеленых насаждений

2 991,266

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному В том числе кредиторхозяйству Брянской ская задолженность
городской администрации

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному В том числе кредиторхозяйству Брянской ская задолженность
городской администрации

4.1. Руководство
и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления

4.2. Учреждения,
осуществляющие
функции и полномочия в сфере жилищно-коммунального
хозяйства

1360,363

16348,200

2477,580

21432,635

0,000

0,000

0,0

0,000

0,000

0,000

550,000

500,000

0,000

7 550,000

4. Мероприятия муни- Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска 146 060,349
ципальной программы: но-коммунальному В том числе кредитор82 198,102
хозяйству Брянской ская задолж.
городской администрации

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному В том числе кредиторхозяйству Брянской ская задолж.
городской администрации

3.8. Расходы по капитальному ремонту
городских зеленых
насаждений

0,000 Исполнение установленных функций в соответствии
с Уставом МКУ.

0,000 Реализация запланированных мероприятий.

0,0 1. Исполнение установленных функций комитетом
по ЖКХ и МКУ «УЖКХ»г. Брянска в соответствии
с Положением о комитете, Уставом МКУ:
2016 г. – да, 2017 г. – да, 2018 г. – да.
2. Реализация прочих вопросов в сфере ЖКХ:
2016 г. – 100 %, 2017 г. – 100 %, 2018 г. – 100 %;

0,000 2016 г.: содержание парков и скверов — 1 04 объекта,
2017–104 об., 2018 г. – 104 об.

0,000 2016 г. – 125 га, 2017 – 125 га, 2018 г. – 125 га.

0,000

0,000 2016 г. – посадка цветов, площадь – 6,7 т.м2.

ОФИЦИАЛЬНО
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Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному В том числе кредиторхозяйству Брянской ская задолженность
городской администрации

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному В том числе кредиторхозяйству Брянской ская задолженность
городской администрации

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному В том числе кредиторхозяйству Брянской ская задолженность
городской администрации

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному В том числе кредиторхозяйству Брянской ская задолженность
городской администрации

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному В том числе кредиторхозяйству Брянской ская задолженность
городской администрации

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному В том числе кредиторхозяйству Брянской ская задолженность
городской администрации

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному В том числе кредиторхозяйству Брянской ская задолженность

4.3. Взносы в Фонд
капитального ремонта, как собственника
жилых помещений
в МКД

4.4. Оценка выкупной
стоимости жилых помещений, находящихся в собственности
граждан в МКД, признанных аварийными

4.5. Содержание муниципальных объектов в надлежащем
состоянии

4.6. Прочие выплаты
по обязательствам
органов местного самоуправления города
Брянска

4.7. Приобретение
жилых помещений
для переселения
граждан из аварийных жилых домов

4.8. Приобретение
жилых помещений
гражданам во исполнение судебных решений

4.9.Расходы по обеспечению безопасности водных объектов

0,000
0,000

0,000

0,000

2684,259

57,000

0,000

0,000

2684,259

75675,900

75675,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 2016 г. – 1 объект.

0,000

0,000

0,000 2016 г. – 113 объектов.

0,000 Оплата расходов по судебным актам.

0,000 2016 г. – 8 объектов (п. Б. Берега-мкд).

0,000 Проведение оценки стоимости квартир:
2016 г. – 118 кв.

0,000 Исполнение норм жилищного законодательства
(взносы – региональный оператор)
05.08.2016 г. № 32д (865)

2847,277

0,000

1035,000

500,000

22707,060
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Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

4.14. Прочие мероприятия по реализации Федерального
закона № 185-ФЗ от
201.07.2007

150,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000 изготовление квитанций 2016 г. – 4000 шт

0,000 снос ветхих домов 2016 г. – не менее 2-х

0,000 2016 г. – 1 объект (разработка лесохозяйственного
регламента в связи с увеличением S лесов)

0,000 2016 г. – 1 объект (гидротехн.сооруж Ковшовка)

0,00 Освидетельствование и оценка ТП
2016 г. – не менее 10 шт

05.08.2016 г. № 32д (865)

А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Е.Н. ЧУХНЮК,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Г.И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

4.13. Прочие мероприятия в области
жилищно-коммунального хозяйства

1000,000

4.11. Расходы по соКомитет по жилищ- Бюджет города Брянска
держанию гидротехно-коммунальному
нических сооружений хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

373,018

Комитет по жилищ- Бюджет города Брянска
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

4.10. Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности

4.12. Содержание и текущее обслуживание
имущества, составляющего муниципальную казну г. Брянска

750,000

городской администрации

и гидротехнических
сооружений

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 27.07.2016 № 2563-п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Брянске» на 2016–2018 годы, утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 30.12.2015 № 4536-п
В соответствии с Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 13.07.2016 № 450 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 328 «О бюджете города Брянска на 2016 год», в связи
с увеличением ассигнований на расходы по капитальному ремонту и ремонту городских автомобильных дорог, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от
30.12.2015 № 4536-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 09.03.2016 № 661-п,
от 13.04.2016 № 1186-п, от 11.05.2016 № 1484-п,
Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

от 07.06.2016 № 1877-п, от 14.07.2016 № 2393-п) следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего: 1 411 642,742 тыс. руб.,
в том числе: 2016 год — 1 411 642,742 тыс. руб.,
из них кредиторская задолженность — 133 035,583 тыс.
руб.,
2017 год — 0 тыс. руб.,
2018 год — 0 тыс. руб.
В том числе бюджета города — 317 190,470 тыс. руб.,
в том числе кредиторская задолженность —
47 951,664 тыс. руб.,
2017 год — 0 тыс. руб.,
2018 год — 0 тыс. руб.»
1.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска,
средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы — 1 411 642,742 тыс. руб.
Источник
финансирования

2016 г.
(тыс.руб.)

Расходы по капитальному ремон- Комитет по жилищбюджет города
ту городских автомобильных
но-коммунальному
областной бюджет
дорог
хозяйству Брянской
федеральный
городской администрации
бюджет

15 901,476

0,0

0,0

199 847,580

0,0

0,0

75 715,000

0,0

0,0

291 464,056

0,0

0,0

26 634,241

0,0

0,0

197 241,434

0,0

0,0

223 875,675

0,0

0,0

13 196,935

0,0

0,0

171 516,709

0,0

0,0

184 713,644

0,0

0,0

1 434,000

0,0

0,0

ИТОГО
Расходы по ремонту городских
автомобильных дорог

Комитет по жилищбюджет города
но-коммунальному
областной бюджет
хозяйству Брянской
ИТОГО
городской администрации

Расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
г. Брянска

Комитет по жилищбюджет города
но-коммунальному
областной бюджет
хозяйству Брянской
ИТОГО
городской администрации

Расходы на капитальный ремонт
искусственных сооружений

Комитет по жилищно-ком- бюджет города
мунальному хозяйству
Брянской городской
администрации

2017 2018
г.
г.

ОФИЦИАЛЬНО
Содержание автомобильных
дорог и искусственных сооружений в их составе

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
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Комитет по жилищбюджет города
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

178 350,000

0,0

0,0

Брянская городская
администрация (отдел по
транспорту)

бюджет города

24 000,000

0,0

0,0

ИТОГО

202 350,000

0,0

0,0

57 673,818

0,0

0,0

425 846,549

0,0

0,0

24 285,000

0,0

0,0

ИТОГО

507 805,367

0,0

0,0

ВСЕГО:
в т. ч.

1 411 642,742

0,0

0,0

бюджет города

317 190,470

0,0

0,0

областной бюджет

994 452,272

0,0

0,0

федеральный
бюджет

100 000,000

0,0

0,0

1 387 642,742

0,0

0,0

293 190,470

0,0

0,0

994 452,272

0,0

0,0

федеральный
бюджет

100 000,000

0,0

0,0

ВСЕГО
в т. ч.

24 000,000

0,0

0,0

бюджет города

24000,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по жилищбюджет города
но-коммунальному
област-ной бюджет
хозяйству Брянской
федеральный
городской администрации
бюджет

В том числе:
Комитет по жилищВСЕГО
но-коммунальному
в т. ч.
хозяйству Брянской
бюджет города
городской администрации
областной бюджет

Брянская городская
администрация (отдел по
транспорту)

областной бюджет

1.3. План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016–2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации Ю. А. Кузина.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

994 452,272
85 083,919
100 000,000

Областной бюджет
В том числе кредитор.
задолжен.
Федеральный бюджет

1.1. Расходы по капитальному ремонту городских автомобильных
дорог

Основные мероприятия программы:

47 951,664

В том числе кредитор.
задолжен.

Комитет по жи- Бюджет города
лищно-комму- Брянска
нальному

В том числе кредитор.
задолжен.

1 398,186

133 035,583

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год 2018 год

2016 г. — 1 36,1 т. м2.

Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения: 2016 г. – 35,8 %, 2017 г –35,8 %,
2018 г. – 35,8 %.
Доля светофоров на светодиодах,
оборудованных программным устройством, табло обратного отсчета времени и звуковым сигналом в городском
светофорном хозяйстве: 2016 г. – 62 %,
2017 г. – 70,7 %, 2018 г. – 78,3 %.
Реконструкция объектов дорожной
сети: 2016 г — 2 объекта, 2017 г. – 0
объектов, 2018 г. – 0 объектов.

Ожидаемый непосредственный
результат

05.08.2016 г. № 32д (865)

ИТОГО по программе 1 411 642,742

317 190,470

Бюджет города
Брянска

Брянская городская администрация (отдел
по транспорту)
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Муниципальная программа города
Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Брянске» на 2016–2018 годы

2016 год

Источник
финансирования

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия подпрограммы,
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия

тыс. руб.

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
на 2016–2018 годы

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.07.2016 № 2563-п
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1.2. Расходы по ремонту городских
автомобильных дорог

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
региональных программ в сфере
дорожного хозяйства по решениям
Правительства РФ

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской

17 141,029

В том числе кредиторск.задолж

465,186

В том числе кредиторск.задолж

18 019,807

291 464,056

ИТОГО по мероприятию

Бюджет города
Брянска

75 715,000

0,000

В том числе кредиторск.задолж
Федеральный бюджет

199 847,580

3985,000

10 518,290

465,186

Областной бюджет

Комитет по жи- Бюджет города
лищно-комму- Брянска
нальному хозяйству Брянской
городской администрации

софинансирование расходов на
реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям
Правительства РФ

обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения
и условий безопасности движения
по ним

Комитет по жи- Бюджет города
лищно-комму- Брянска
нальному хозяйству Брянской
городской администрации

В том числе кредитор.
задолжен.

софинансирование расходов на
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения
и условий безопасности движения
по ним

хозяйству
Брянской городской администрации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 г. — 1 объект (ремонт моста через
р. Снежеть), 2016 г. – 169,1 т. м2 дорог,
оплата за выполненные в 2015 г. работы по ремонту а/дорог.

ОФИЦИАЛЬНО
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1.4. Расходы на капитальный ремонт Комитет по жиискусственных сооружений
лищно-коммунальному хозяйству Брянской

Софинансирование расходов на
кпремонт дворовых территорий
МКД, подъездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

городской администрации

В том числе кредиторск.задолж

0,000

1 434,000

58 250,854

В том числе кредиторск.задолж
Бюджет города
Брянска

184 713,644

ИТОГО
по мероприятию

51 516,709

В том числе кредиторск.задолж
6 315,790

171 516,709

Областной бюджет

Бюджет города
Брянска

6 734,145

50 708,239

В том числе кредиторск.задолж

В том числе кредиторск.задолж

223 875,675

ИТОГО
по мероприятию

6 881,145

33 567,210

В том числе кредиторск.задолж

Бюджет города
Брянска

197 241,434

8 614,434

Областной бюджет

Бюджет города
Брянска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 г. — 1 объект (обследов.
Литейный мост).

Оплата за выполненные работы
в 2015 г.

05.08.2016 г. № 32д (865)

1.3. Расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым
территориям МКД г. Брянска

обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения
и условий безопасности движения
по ним

софинансирование расходов на
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения
и условий безопасности движения
по ним
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1.5.3.

Брянская городская администрация (отдел
по транспорту)

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

1.5.1.

1.5.2.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

1.5. Содержание автомобильных
дорог и искусственных сооружений
в их составе ВСЕГО

городской администрации

24 000,000
5 482,646

Бюджет города
Брянска
В том числе кредиторск.задолж

650,000

10 599,698

В том числе кредиторск.задолж

Бюджет города
Брянска

177 700,000

16 082,344

В том числе кредиторск.задолж

Бюджет города
Брянска

202 350,000

Бюджет города
Брянска

0,0

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

0,0

(МБУ «ЦОДД»)
1) Содержание искусственных неровностей: 2016 г. – 18 шт., 2017 г. – 18 шт.,
2018 г. – 18 шт.
2) Экспл. и содерж. светофорных объектов: 2016 г. – 95 шт. 2017 – 95 шт.,
2018 г. – 95 шт.
3) Эксплуат и содержан. дорож. знаков и указателей: 2016 г. – 7262 шт.,
2017 г. – 7262 шт., 2018 г. – 7262 шт.
4) Нанесение линий дорож. разметки:
2016 г. – 20000 м2, 2017 – 20000 м2,
2018 г. – 20000 м2.
5) Установка дорож. знаков и указателей: 2016 г. – 125 шт., 2017 г. –
125 шт., 2018 г. – 125 шт.

2016 г. – 3 объекта (план транспорт.
безопасн.).

(МБУ «ДУ Советского р-на»)
1. Содержание автодорог общ.польз. —
2016 г. – 818,0 км, 2017 г. – 818 км,
2018 г. – 818 км.;
2. ИССО — 2016 г. – 19 шт, 2017 г. –
19 шт., 2018 г. – 19 шт.;
3.Инженерно-транспорт. сооружения —
2016 г. – 501 шт., 2017 г. – 501 шт.,
2018 г. – 501 шт.

ОФИЦИАЛЬНО
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507 805,367

ИТОГО
по мероприятию

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 г. – 9 объектов: реконструкция
п/провода через ж. д. пути ст. Брянск1;
реконструкция Первомайский мост
(1-й пуск.комплекс); строительство
6-и автодорог. Разраб.ПСД на 2-й
пуск. комплекс Первомайского моста

А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Е.Н. ЧУХНЮК,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Г.И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

24 285,000

федеральный бюджет

0,000

В том числе кредиторск.задолж

0,0

0,0

0,0

0,0
05.08.2016 г. № 32д (865)

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
региональных программ в сфере
дорожного хозяйства по решениям
Правительства РФ

425 846,549

Областной бюджет

развитие и совершенствование сети
автомобильных дорог местного значения общего пользования

1 278,158

22 413,030

7 528,960

В том числе кредиторск.задолж
Бюджет города
Брянска

33 982,630

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

Комитет по
жилищно-комму-нальному
хозяйству
Брянской городской администрации

софинансирование расходов на
реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям
Правительства РФ

софинансирование расходов на
развитие и совершенствование сети
автомобильных дорог местного значения общего пользования

1.6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
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Постановление от 29.07.2016 № 2589-п

Постановление от 29.07.2016 № 2590-п

Об изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске № 31-д

Об изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске № 8а

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в городе Брянске», утвержденным постановлением Брянской городской администрации от
16.06.2016 № 2047-п и Документом планирования регулярных перевозок в городе Брянске, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации
от 20.06.2016 № 2086-п
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных
перевозок в городе Брянске № 31-д «Ковшовка —
п. Радица Крыловка» в части прохождения через остановку «Ж.-д. вокзал Брянск I» города Брянска в прямом и обратном направлении с 1 августа 2016 года.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терешин Н. И.):
2.1 Включить сведения об изменении маршрута в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
в городе Брянске в течении семи рабочих дней со дня
принятия настоящего постановления;
2.2 Уведомить об изменении муниципального маршрута № 31-д регулярных перевозок в городе Брянске
перевозчиков, осуществляющих деятельность на
маршруте
индивидуальных
предпринимателей
В. В. Соловьева, Ю. Н. Ивашина, М. И. Иваницкого,
Д. Ю. Махотина, О. И. Павликову, П. И. Паневкина,
С. П. Якутина и ООО «49-й таксопарк» в течении семи
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко О. Ю.) настоящее постановление
опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о. заместителя Главы
городской администрации.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в городе Брянске», утвержденным постановлением Брянской городской администрации от
16.06.2016 № 2047-п, Документом планирования регулярных перевозок в городе Брянске, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации
от 20.06.2016 № 2086-п и письмом МКУ «УЖКХ» города Брянска от 12.07.2016 № 1/06–850
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных
перевозок в городе Брянске № 8а «Бульвар Щорса —
Ул. Молокова» в части прохождения через остановку
«Ж.-д. вокзал Брянск I» города Брянска в прямом и обратном направлении с 1 августа 2016 года.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терешин Н. И.):
2.1 Включить сведения об изменении маршрута в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
в городе Брянске в течении семи рабочих дней со дня
принятия такого решения;
2.2 Уведомить об изменении муниципального маршрута № 8а регулярных перевозок в городе Брянске перевозчика МУ БГАТП, осуществляющего деятельность
на маршруте, в течении семи рабочих дней со дня принятия такого решения.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко О. Ю.) настоящее постановление
опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о. заместителя Главы
городской администрации.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 29.07.2016 № 2591-п

Постановление от 29.07.2016 № 2592-п

Об изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске № 3

О разрешении муниципальному казенному
учреждению (МКУ) «Управление жилищнокоммунального хозяйства» города Брянска
разработки проекта планировки территории
транспортной развязки под путепроводом
через железнодорожные пути станции Брянск I
в Володарском районе города Брянска

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в городе Брянске, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от
16.06.2016 № 2047-п и Документом планирования регулярных перевозок в городе Брянске, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации
от 20.06.2016 № 2086-п
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных
перевозок в городе Брянске № 3 «Бульвар Щорса —
Пер. 7 ноября» в части прохождения через остановку
«Ж.-д. вокзал Брянск I» города Брянска в прямом и обратном направлении с 1 августа 2016 года.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терешин Н. И.):
2.1 Включить сведения об изменении маршрута в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
в городе Брянске в течении семи рабочих дней со дня
принятия такого решения;
2.2 Уведомить об изменении муниципального маршрута № 3 регулярных перевозок в городе
Брянске перевозчиков, осуществляющих деятельность на маршруте индивидуальных предпринимателей А. Н. Мачехина, Ю. Н. Ивашина, Д. А. Быховца,
Д. О. Павликова, О. И. Павликову и П. И. Паневкина,
в течении семи рабочих дней со дня принятия такого
решения.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко О. Ю.) настоящее постановление
опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о. заместителя Главы
городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Руководствуясь статьями 2, 8, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17.3
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса в Российской Федерации», Уставом города Брянска, на
основании обращения МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска от
09.06.2016 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 23.06.2016),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска разработку проекта планировки территории транспортной развязки под
путепроводом через железнодорожные пути станции
Брянск I в Володарском районе города Брянска.
2. Разработку проекта планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города
Брянска осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов) выдать МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города
Брянска техническое задание на разработку проекта
планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его
принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 29.07.2016 № 2593-п

Постановление от 29.07.2016 № 2594-п

О разрешении муниципальному казенному
учреждению (МКУ) «Управление жилищнокоммунального хозяйства» города Брянска
разработки проекта планировки территории по
улице 3-я Разина (от улицы Профсоюзов
до 3-го Нового переулка) в Володарском районе
города Брянска

О разрешении муниципальному казенному
учреждению (МКУ) «Управление жилищнокоммунального хозяйства» города Брянска
разработки проекта планировки территории по
улице Дубровской в Бежицком районе города
Брянска

Руководствуясь статьями 2, 8, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17.3
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса в Российской Федерации», Уставом города Брянска, на
основании обращения МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска от
09.06.2016 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 23.06.2016),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска разработку
проекта планировки территории по улице 3-й Разина
(от улицы Профсоюзов до 3-го Нового переулка) в Володарском районе города Брянска.
2. Разработку проекта планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города
Брянска осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов) выдать МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города
Брянска техническое задание на разработку проекта
планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его
принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 17.3 Федерального закона
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса в Российской Федерации»,
Уставом города Брянска, на основании обращения
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска от 09.06.2016 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска
(протокол от 23.06.2016),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска разработку проекта планировки территории по улице Дубровской в Бежицком районе города Брянска.
2. Разработку проекта планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города
Брянска осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов) выдать МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города
Брянска техническое задание на разработку проекта
планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его
принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 29.07.2016 № 2595-п

Постановление от 29.07.2016 № 2596-п

О разрешении муниципальному казенному
учреждению (МКУ) «Управление жилищнокоммунального хозяйства» города Брянска
разработки проекта планировки территории по
улице Полесской (от улицы Чкалова до дома
№ 83 по улице Полесской) в Фокинском районе
города Брянска

О разрешении муниципальному казенному
учреждению (МКУ) «Управление жилищнокоммунального хозяйства» города Брянска
разработки проекта планировки территории
по улице МЮД в Фокинском районе
города Брянска

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 17.3 Федерального закона
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса в Российской Федерации»,
Уставом города Брянска, на основании обращения
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска от 09.06.2016 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска
(протокол от 23.06.2016),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска разработку проекта планировки территории по улице Полесской
(от улицы Чкалова до дома № 83 по улице Полесской)
в Фокинском районе города Брянска.
2. Разработку проекта планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города
Брянска осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов) выдать МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города
Брянска техническое задание на разработку проекта
планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его
принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 17.3 Федерального закона
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса в Российской Федерации»,
Уставом города Брянска, на основании обращения
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска от 09.06.2016 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска
(протокол от 23.06.2016),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска разработку проекта планировки территории по улице МЮД в Фокинском районе города Брянска.
2. Разработку проекта планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города
Брянска осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов) выдать МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города
Брянска техническое задание на разработку проекта
планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его
принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 29.07.2016 № 2599-п

Постановление от 29.07.2016 № 2600-п

О приостановлении действия паспорта
временного объекта от 06.05.2014 № Ф‑0003/14,
выданного Целикову А. С. (адресный ориентир:
Фокинский р-н, пр-т Московский, между
домами 22 и 24; наименование объекта:
торговый киоск)

О приостановлении действия паспорта
временного объекта от 18.06.2013 № Б‑0084/13,
выданного ООО «Арсенал» (адресный ориентир:
Бежицкий район, пересечение ул. НовоСоветской и ул. Металлургов; наименование
объекта: торговый павильон)

В соответствии с п. 3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013 № 1550-п, на основании акта проверки по вопросу размещения нестационарного торгового
объекта (киоска) от 02.06.2016, с учетом письма отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг Брянской городской администрации
от 06.06.2016 № 252
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного
объекта от 06.05.2014 № Ф‑0003/14, выданного Целикову А. С. (адресный ориентир: Фокинский р-н, пр-т
Московский, между домами 22 и 24; наименование
объекта: торговый киоск), на один месяц с момента
вступления в силу настоящего постановления.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (А. А. Абрамов) уведомить Целикова А. С. о приостановлении действия паспорта
временного объекта от 06.05.2014 № Ф‑0003/14 в установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального контроля Брянской городской администрации
В. В. Рязанцева, главу Фокинской районной администрации города Брянска В. П. Филипкова, и. о. заместителя Главы городской администрации Г. В. Пыко.
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».

В соответствии с п. 3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденного постановлением Брянской городской
администрации от 21.06.2013 № 1550-п, на основании
акта проверки соблюдения требований по размещению
и эксплуатации нестационарного торгового объекта от
16.06.2016, с учетом письма Бежицкой районной администрации города Брянска от 21.06.2016 № 876-Па
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного
объекта от 18.06.2013 № Б‑0084/13, выданного ООО
«Арсенал» (адресный ориентир: Бежицкий район, пересечение ул. Ново-Советской и ул. Металлургов; наименование объекта: торговый павильон) на один месяц.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (А. А. Абрамов) уведомить ООО
«Арсенал» о приостановлении действия паспорта временного объекта от 18.06.2013 № Б‑0084/13, выданного
ООО «Арсенал» (адресный ориентир: Бежицкий район,
пересечение ул. Ново-Советской и ул. Металлургов;
наименование объекта: торговый павильон) в установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального
контроля Брянской городской администрации
В. В. Рязанцева, и. о. главы Бежицкой районной администрации города Брянска А. С. Глота, и. о. заместителя Главы городской администрации Г. В. Пыко.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 29.07.2016 № 2609-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
31.07.2009 № 1302-п «О предоставлении
Лузану Ю. В. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Брянск,
Володарский район, улица Красный Маяк, 95»
Рассмотрев обращение Лузана Ю. В. от 22.06.2016,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 31.07.2009 № 1302-п «О предоставлении
Лузану Ю. В. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Брянск, Володарский район, улица Красный Маяк, 95» следующее изменение:
- пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Предоставить Лузану Ю. В. разрешение на условно разрешенный вид использования (объекты
мелкорозничной торговли; открытые автостоянки
для постоянного хранения автомобилей) земельных
участков с кадастровыми номерами 32:28:0021518:69,
32:28:0021518:68 площадью 626 кв. м, 450 кв. м, соответственно, расположенных по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Красный Маяк, находящихся
в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов
(от 4 этажей и выше) Ж1».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 29.07.2016 № 2610-п
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Библиотечное обслуживание
населения города Брянска», утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 21.09.2011 № 2430-п
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», на основании приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 10.11.2015 № 2761

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Библиотечное обслуживание населения города Брянска», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 21.09.2011 № 2430-п
(в редакции постановления Брянской городской администрации от 23.07.2014 № 1972-п):
1.1. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» дополнить текстом следующего содержания:
«- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов.».
1.2. В пункте 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» слова «на интернет-сайтах МБУК «ЦСОБ г. Брянска (http: csmb.debryansk.ru)
и МБУК «ЦСДБ г. Брянска» (www.csdb.debryansk.ru)»
заменить словами: «на интернет-сайтах МБУК «ЦСОБ»
г. Брянска (библиотека32.рф) и МБУК «ЦСДБ г. Брянска» (www.bibliogorod32.ru).».
1.3. Пункт 2.11 раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» дополнить текстом следующего содержания:
«Библиотеками обеспечивается создание инвалидам,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и собак-проводников, следующих условий доступности библиотек:
- возможность беспрепятственного входа в библиотеки и выхода из них;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из
него, информирование его о доступных маршрутах общественного транспорта;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в библиотеку, в том числе
с использованием кресла-коляски, и при необходимости с помощью персонала библиотеки;
- возможность самостоятельного передвижения по
библиотеке в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала,
предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, оказание им помощи на территории библиотеки;

ОФИЦИАЛЬНО
- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями услуги, по вопросам ознакомления инвалидов
с размещением кабинетов, а также оказания им помощи в уяснении последовательности действий и маршрута передвижения при получении услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации о порядке предоставления услуги, ее
оформление в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе
дублирование необходимой для получения услуги текстовой информации на электронных носителях, зрительной информации звуковой информацией, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, допуск
сурдопереводчика и тифлопереводчика;
- обеспечение допуска в учреждение, в котором предоставляются услуги, или к месту предоставления
услуги собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, утвержденной приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от
22.06.2015 N386н «Об утверждении формы документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2015 г. N38115);
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги,
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению услуг и использованию библиотек наравне с другими лицами;
- оснащение при строительстве и реконструкции зданий, в которых размещаются библиотеки, грузовым
лифтом, используемым для перевозки инвалидов;
- оборудование в районе входа в здание зоны для отдыха инвалидов на колясках;
- обеспечение доступа инвалидов к иным помещениям:
вестибюль, гардероб, санузлы, коридоры, читальные,
выставочные (экспозиционные) залы и помещения;
- доступность звуковой информации для посетителей,
использующих слуховые аппараты, путем оборудования залов обслуживания посетителей библиотек индукционной системой.».
1.4. Пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» дополнить текстом следующего содержания:
«В целях предоставления услуг, доступных для инвалидов обеспечиваются:
- оказание инвалидам необходимой помощи, в доступной для них форме, в уяснении порядка предо-

05.08.2016 г. № 32д (865)

27

ставления и получения услуги, в оформлении установленных регламентом (порядком) ее предоставления
документов, в совершении ими других необходимых
для получения услуги действий;
- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе
на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне,
а также аудиоконтура в регистратуре;
- размещение помещений, в которых предоставляются услуги, преимущественно на нижних этажах зданий;
- организация помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, в виде отдельных кабинетов;
- предоставление инвалидам для получения муниципальной услуги в электронном виде возможности направить заявление через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.
ru путем заполнения специальной интерактивной формы
с обеспечением идентификации получателя, конфиденциальности и мониторинга хода предоставления услуги;
- обеспечение других условий доступности, предусмотренных административными регламентами по
предоставлению муниципальных услуг.».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 29.07.2016 № 2611-п
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление доступа
к оцифрованным изданиям, хранящимся
в библиотеках, в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об
авторских и смежных правах», утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 21.06.2011 № 1477-п
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», на основании приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 10.11.2015 № 2761
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах», утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 21.06.2011 № 1477-п
(в редакции постановления Брянской городской администрации от 14.12.2012 № 3181-п):
1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
1.1.1. Пункт 2.4 дополнить текстом следующего содержания:
«- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;
- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов.».
1.1.2. В пункте 2.7 слова «на официальном интернет-сайте МБУК «ЦСОБ г. Брянска (http: csmb.
debryansk.ru).» заменить словами: «на интернет-сайте
МБУК «ЦСОБ» г. Брянска (библиотека32.рф).».
1.1.3. Пункт 2.13 дополнить текстом следующего содержания:
«Библиотеками обеспечивается создание инвалидам,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и собак-проводников, следующих условий доступности библиотек:
- возможность беспрепятственного входа в библиотеки и выхода из них;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из
него, информирование его о доступных маршрутах общественного транспорта;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в библиотеку, в том числе
с использованием кресла-коляски, и при необходимости с помощью персонала библиотеки;
- возможность самостоятельного передвижения по
библиотеке в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала,
предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передви-

жения, оказание им помощи на территории библиотеки;
- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями услуги, по вопросам ознакомления инвалидов
с размещением кабинетов, а также оказания им помощи в уяснении последовательности действий и маршрута передвижения при получении услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей
информации о порядке предоставления услуги, ее
оформление в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе
дублирование необходимой для получения услуги текстовой информации на электронных носителях, зрительной информации звуковой информацией, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, допуск
сурдопереводчика и тифлопереводчика;
- обеспечение допуска в учреждение, в котором предоставляются услуги, или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по
форме, утвержденной приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от
22.06.2015 N386н «Об утверждении формы документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2015 г. N38115);
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги,
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению услуг и использованию библиотек наравне с другими лицами;
- оснащение при строительстве и реконструкции зданий, в которых размещаются библиотеки, грузовым
лифтом, используемым для перевозки инвалидов;
- оборудование в районе входа в здание зоны для отдыха инвалидов на колясках;
- обеспечение доступа инвалидов к иным помещениям: вестибюль, гардероб, санузлы, коридоры, читальные, выставочные (экспозиционные) залы и помещения;
- доступность звуковой информации для посетителей,
использующих слуховые аппараты, путем оборудования залов обслуживания посетителей библиотек индукционной системой.».
1.1.4. Пункт 2.14 дополнить текстом следующего содержания:
«В целях предоставления услуг, доступных для инвалидов обеспечиваются:

ОФИЦИАЛЬНО
- оказание инвалидам необходимой помощи, в доступной для них форме, в уяснении порядка предоставления и получения услуги, в оформлении установленных регламентом (порядком) ее предоставления
документов, в совершении ими других необходимых
для получения услуги действий;
- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе на
информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне,
а также аудиоконтура в регистратуре;
- размещение помещений, в которых предоставляются услуги, преимущественно на нижних этажах зданий;
- организация помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, в виде отдельных кабинетов;
- предоставление инвалидам для получения муниципальной услуги в электронном виде возможности направить заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.
gosuslugi.ru путем заполнения специальной интерактивной формы с обеспечением идентификации получателя, конфиденциальности и мониторинга хода предоставления услуги;
- обеспечение других условий доступности, предусмотренных административными регламентами по
предоставлению муниципальных услуг.».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 29.07.2016 № 2612-п
О внесении изменения в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных»,
утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 02.07.2011 № 1568-п
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», на основании приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 10.11.2015 № 2761
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
02.07.2011 № 1568-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 25.07.2014 № 2013-п):
1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
1.1.1. Пункт 2.7 дополнить текстом следующего содержания:
«- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов.».
1.1.2. В пункте 2.10 слова «на интернет-сайтах МБУК
«ЦСОБ г. Брянска (http: csmb.debryansk.ru) и МБУК
«ЦСДБ г. Брянска» (www.csdb.debryansk.ru) » заменить
словами: «на интернет-сайтах МБУК «ЦСОБ» г. Брянска (библиотека32.рф) и МБУК «ЦСДБ г. Брянска»
(www.bibliogorod32.ru).».
1.1.3. Пункт 2.12 дополнить текстом следующего содержания:
«Библиотеками обеспечивается создание инвалидам,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и собак-проводников, следующих условий доступности библиотек:
- возможность беспрепятственного входа в библиотеки и выхода из них;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из
него, информирование его о доступных маршрутах общественного транспорта;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в библиотеку, в том числе
с использованием кресла-коляски, и при необходимости с помощью персонала библиотеки;
- возможность самостоятельного передвижения по
библиотеке в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала,
предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, оказание им помощи на территории библиотеки;
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- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями услуги, по вопросам ознакомления инвалидов
с размещением кабинетов, а также оказания им помощи в уяснении последовательности действий и маршрута передвижения при получении услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей
информации о порядке предоставления услуги, ее
оформление в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе
дублирование необходимой для получения услуги текстовой информации на электронных носителях, зрительной информации звуковой информацией, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, допуск
сурдопереводчика и тифлопереводчика;
- обеспечение допуска в учреждение, в котором предоставляются услуги, или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по
форме, утвержденной приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от
22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2015 г. № 38115);
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги,
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению услуг и использованию библиотек наравне с другими лицами;
- оснащение при строительстве и реконструкции зданий, в которых размещаются библиотеки, грузовым
лифтом, используемым для перевозки инвалидов;
- оборудование в районе входа в здание зоны для отдыха инвалидов на колясках;
- обеспечение доступа инвалидов к иным помещениям: вестибюль, гардероб, санузлы, коридоры, читальные, выставочные (экспозиционные) залы и помещения;
- доступность звуковой информации для посетителей,
использующих слуховые аппараты, путем оборудования залов обслуживания посетителей библиотек индукционной системой.».
1.1.4. Пункт 2.14 дополнить текстом следующего содержания:
«В целях предоставления услуг, доступных для инвалидов обеспечиваются:
- оказание инвалидам необходимой помощи, в доступной для них форме, в уяснении порядка предостав-

ления и получения услуги, в оформлении установленных регламентом (порядком) ее предоставления
документов, в совершении ими других необходимых
для получения услуги действий;
- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе на
информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне,
а также аудиоконтура в регистратуре;
- размещение помещений, в которых предоставляются услуги, преимущественно на нижних этажах зданий;
- организация помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, в виде отдельных кабинетов;
- предоставление инвалидам для получения муниципальной услуги в электронном виде возможности направить заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.
gosuslugi.ru путем заполнения специальной интерактивной формы с обеспечением идентификации получателя, конфиденциальности и мониторинга хода предоставления услуги;
- обеспечение других условий доступности, предусмотренных административными регламентами по
предоставлению муниципальных услуг.».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 29.07.2016 № 2615-п
Об ограничении движения транспорта
по площади Игната Фокина в Фокинском районе
города Брянска 7 августа 2016 года
В соответствии с постановлением Правительства
Брянской области от 09.12.2013 № 696-п «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Брянской области» (в редакции постановления Правительства Брянской области от 17.03.2014 № 76-п) и на
основании обращения Фокинской районной администрации города Брянска от 19.07.2016 № 1/715
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ОФИЦИАЛЬНО
1. Временно прекратить 7 августа 2016 года с 13.00 до
23.00 движение транспорта, в том числе общего пользования, по площади Игната Фокина в Фокинском
районе города Брянска, на период проведения праздничных мероприятий.
2. Перевозчикам, работающим на маршрутах регулярных перевозок города Брянска, внести необходимые изменения в работу транспортных средств, в связи
с временным прекращением движения транспорта
в Фокинском районе города Брянска.
3. Просить УМВД России по городу Брянску (Широбоков), отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу
Брянску (Синякин), обеспечить:
3.1. Регулирование движения в связи с вводимыми
ограничениями;
3.2. Правопорядок и безопасность движения транспортных средств и пешеходов в районе площади Игната Фокина в Фокинском районе города Брянска.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) довести до населения в средствах
массовой информации о временном прекращении
движения транспорта по площади Игната Фокина
в Фокинском районе города Брянска 7 августа 2016 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о. заместителя Главы
городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 29.07.2016 № 2616-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 8.02.2016 № 303-п «Об утверждении
перечня объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска,
на 2016 год»
Руководствуясь Решениями Брянского городского
Совета народных депутатов от 27.07.2016 № 457 «О внесении изменений в бюджет города Брянска на 2016 год»
и учитывая письма комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
от 22.07.2016 № 25/16–4864 и Управления по строительству и развитию территории города Брянска от
04.07.2016 № 28/5764, от 06.07.2016 № 28/5837, от
12.07.2016 № 28/6045, от 21.07.2016 № 28/6433,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2016 № 303-п «Об утверждении
перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2016 год» (в редакции постановлений от 02.03.2016 № 602-п, от 11.03.2016
№ 703-п, от 14.04.2016 № 1207-п, от 22.04.2016 № 1314п, от 12.05.2016 № 1522-п, от 14.06.2016 № 1984-п, от
28.06.2016 № 2209-п, от 22.07.2016 № 2514-п)» следующее изменение:
- Изложить приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости,
приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2016 год» к постановлению в новой редакции
согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В. Н. Предеху, и. о. заместителя
Главы городской администрации А. С. Вербицкого,
и. о. заместителя Главы городской администрации
Ю. А. Кузина.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

131 694 675,15
534 774 701,31
167 492 519,37
142 481 702,36
226 095 167,05
178 804 208,62
36 649 480,90

бюджет города

областной бюджет

федеральный бюджет

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

кредиторская задолженность на 01.01.2016, в т. ч.

бюджет города

областной бюджет

(+)1 410 163,63

(+)1 410 163,63

(+)48 384 546,37

36 649 480,90

180 214 372,25

227 505 330,68

142 481 702,36

167 492 519,37

534 774 701,31

180 079 221,52

(+)48 384 546,37 1 024 828 144,56

976 443 598,19

Остаток
Объем капитальных вложений на 2016 год, рублей
сметной стоимоУтвержденный Увеличение (+)
Уточненный
сти объекта
(постановлеУменьшение
капитального
ние от
(–)
строительства
22.07.2016
по состоянию на
№ 2514-п)
1 января
2016 года,
в ценах
текущего года

текущие расходы, в т. ч.:

Общий объем
освоения
бюджетных
средств по
объекту по
состоянию на
1 января
2016 года,
в ценах соответсвующих лет

1 202 538 765,24 (+)49 794 710,00 1 252 333 475,24

Коды
Мощность
Срок планиру- Сметная стоимость
бюджетной
объекта
емого ввода
или предполагаемая
классифика- капитального
в эксплуата- (предельная) сметная
ции
строительства, цию (приобрестоимость объекта
подлежащего тения) объекта
капитального
вводу,
капитального
строительства или
мощность
строительства
стоимость объекта
объекта
(объекта
недвижимого
недвижимого
недвижимого
имущества, в ценах
имущества
имущества)
текущего года
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Всего капитальных
вложений, в т. ч.:

№ п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска,
на 2016 год

«Приложение № 1
к постановлению Брянской городской
администрации от 08.02.2016 № 303-п

Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации от 29.07.2016 № 2616-п
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14 800,00

0409 020
0210500 414
22260

бюджет города

81 636,45

11 000,00

1,057 км

4 660 000,00

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
12260

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги
по ул. Кремлевской
в Бежицком районе
г. Брянска

бюджет города

4 660 000,00

294 134,29

0409 020
0210500 414
22260

бюджет города

14 800,00

11 000,00

81 636,45

4 660 000,00

4 660 000,00

294 134,29

237 846 549,00

12 518 239,00

1 487 000,00

252 145 922,29
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Реконструкция
Первомайского моста
через р. Десна в Бежицком
районе г. Брянска (2
пусковой комплекс)

237 846 549,00

0409 020
0116160 414
13100

областной бюджет

252 145 922,29

12 518 239,00

251 174 788,00

0409 020
01S6160 414
13100

112 785 593,59

бюджет города

363 960 381,59

1 487 000,00

2016 год

0409 020
0210500 414
12260

271,44 м

бюджет города

Реконструкция
Первомайского моста
через р. Десна в Бежицком
районе г. Брянска (1
пусковой комплекс)
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бюджет города

0210500 414
12260

0409 020

11 000,00

44 550,00

25 750,00

0409 020
0210500 414
22260

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги по
ул. 11 лет Октября (от пер.
Крондштатского до ул.
Чичерина) в Володарском
районе г. Брянска

11 000,00

0409 020
0210500 414
12260

бюджет города

36 750,00

121 384,12

0409 020
0210500 414
23100

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги по
пер. Банному в Бежицком
районе г. Брянска

12 750,00

0409 020
0210500 414
22260

бюджет города

145 134,12

11 000,00

1,119 км

55 836,45

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
23100

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги
по ул. Петровской
в Бежицком районе
г. Брянска

бюджет города

11 000,00

44 550,00

25 750,00

11 000,00

36 750,00

121 384,12

12 750,00

11 000,00

145 134,12

55 836,45
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бюджет города

0409 020
0210500 414
12260

11 000,00

422 022,00

567 783,42

0409 020
0210500 414
23100

бюджет города

1,151 км

47 350,00

0409 020
0210500 414
22260

бюджет города

Реконструкция автомобильной дороги по ул.
Кольцова в Володарском
районе г. Брянска

12 000,00

0409 020
0210500 414
12260

627 133,42

бюджет города

1,530 км

795 485,00

0409 020
0210500 414
23100

бюджет города

11 000,00

422 022,00

567 783,42

47 350,00

12 000,00

627 133,42

795 485,00

44 700,00

11 000,00

851 185,00

33 550,00

05.08.2016 г. № 32д (865)

Реконструкция
автомобильной дороги по
ул. Горького (пос. Большое
Полпино) в Володарском
районе г. Брянска

44 700,00

0409 020
0210500 414
22260

бюджет города

851 185,00

11 000,00

1,495 км

33 550,00

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
22260

бюджет города

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Слесарной
в Володарском районе
г. Брянска

бюджет города

36
ОФИЦИАЛЬНО

9 000 000,00

9 188 592,00

434 047,82

0409 020
0210500 414
23100

бюджет города

1,052 км

27 900,00

0409 020
0210500 414
22260

бюджет города

Строительство автодороги
по ул. Дубровская
в Бежицком районе
г. Брянска

11 000,00

0409 020
0210500 414
12260

бюджет города

472 947,82

274 359,77

0409 020
0210500 414
23100

бюджет города

0,590 км

27 600,00

0409 020
0210500 414
22260

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги
по ул. Конотопской
(от ул. Жуковского до
ул. Севской) в Фокинском
районе г. Брянска

11 000,00

0409 020
0210500 414
12260

312 959,77

бюджет города

0,606 км

376 372,00

0409 020
0210500 414
23100

бюджет города

Реконструкция
автомобильной дороги по
ул. Южной в Фокинском
районе г. Брянска

34 650,00

0409 020
0210500 414
22260

бюджет города

9 188 592,00

434 047,82

27 900,00

11 000,00

472 947,82

274 359,77

27 600,00

11 000,00

312 959,77

376 372,00

34 650,00

ОФИЦИАЛЬНО
05.08.2016 г. № 32д (865)

37

141 163,00

175 000,00

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
01L4200 414
13100

бюджет города

3 641 163,00

бюджет города

3 500 000,00

4 275 000,00

0409 020
0154200 414
793 13100

федеральный бюджет

0,300 км

225 000,00

0409 020
01L4200 414
13100

бюджет города

Строительство
транспортной развязки под
путепроводом через ж. — д.
пути станции Брянск I
в Володарском районе
г. Брянска

169 875,00

0409 020
0210500 414
12260

4 669 875,00

175 000,00

141 163,00

3 641 163,00

4 275 000,00

225 000,00

169 875,00

4 669 875,00

8 550 000,00

450 000,00

188 592,00

05.08.2016 г. № 32д (865)

бюджет города

4 500 000,00

8 550 000,00

0409 020
0154200 414
793 13100

федеральный бюджет

0,500 км

450 000,00

0409 020
01L4200 414
13100

бюджет города

Строительство автодороги
по ул. 3-я Разина
(от ул. Профсоюзов до
3-го Нового переулка)
в Володарском районе
г. Брянска

188 592,00

0409 020
0210500 414
12260

бюджет города

38
ОФИЦИАЛЬНО

5 950 000,00

0409 020
0154200 414
793 13100

федеральный бюджет

200 000,00

313 158,00

0409 020
01L4200 414
13100

бюджет города

Реконструкция автодороги
по ул. Бежицкой (от ул.
Объездной до пер.
Бежицкий) в Бежицком
районе г. Брянска

183 592,00

6 446 750,00

0409 020
0210500 414
12260

6 263 158,00

бюджет города

0748 км

2 185 000,00

0409 020
0154200 414
793 13100

федеральный бюджет

Строительство автодороги
по ул. МЮД в Фокинском
районе г. Брянска

115 000,00

0409 020
01L4200 414
13100

2 441 163,00

бюджет города

2 300 000,00

141 163,00

0250 км

3 325 000,00

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0154200 414
793 13100

бюджет города

Строительство автодороги
по ул. Полесская (от ул.
Чкалова до дома № 83 по ул.
Полесской) в Фокинском
районе г. Брянска

федеральный бюджет

200 000,00

5 950 000,00

313 158,00

183 592,00

6 446 750,00

2 185 000,00

115 000,00

141 163,00

2 441 163,00

3 325 000,00

ОФИЦИАЛЬНО
05.08.2016 г. № 32д (865)
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Итого по МКУ «УЖКХ»
г. Брянска:

23100

0502 082
0210500 414

510 100 778,00

2 295 411,00

2 295 411,00

Строительство уличной
канализации в Фокинском
районе г. Брянска (ул.
Менжинского д. № 65 — 
№ 95, пр-д Менжинского,
пр-д Ново-Дзержинский,
пер. Транспортный, ул.
Комаричская), в т. ч.:

бюджет города

2 295 411,00

Подпрограмма
«Коммунальное хозяйство»

88 000 000,00

0409 020
0116160 414
13100

областной бюджет

2 295 411,00

4 631 633,00

0409 020
01S6160 414
13100

бюджет города

510 100 778,00

2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00

2 295 411,00

88 000 000,00

4 631 633,00

1 000 000,00

93 631 633,00

200 000,00

05.08.2016 г. № 32д (865)

Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска»
2016–2018 годы

1 000 000,00

93 631 633,00

200 000,00

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
12260

бюджет города

Строительство автодороги
по ул. Романа Брянского
на участке между ул.
Авиационной и ул.
Брянского Фронта
в Советском районе города
Брянска (I этап)

бюджет города

40
ОФИЦИАЛЬНО

1 278 158,00

24 285 000,00

17 829 031,00

22 413 030,00

425 846 549,00

745 796,29

6 783 164,00

2 295 411,00

0409 020
01L4200 414
13100

0409 020
0154200 414
793 13100

0409 020
0210500 414
13100

0409 020
01S6160 414
13100

0409 020
0116160 414
13100

0409 020
0210500 414
22260

0409 020
0210500 414
23100

0502 082
0210500 414
23100

бюджет города

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

бюджет города

435 870 467,02

405 870 467,02

Подпрограмма «Жилищное
хозяйство»

(+)30 000 000,00

435 870 467,02

405 870 467,02

2 295 411,00

6 783 164,00

745 796,29

425 846 549,00

22 413 030,00

17 829 031,00

24 285 000,00

1 278 158,00

8 624 638,71

Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска»
2016–2018 годы

1.2. Заказчик — Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации

8 624 638,71

0409 020
0210500 414
12260

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
05.08.2016 г. № 32д (865)
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9 127 537,82

1 513 939,71

56 525 113,23

3 349 480,90

0501 081
0209502 412
8720 23100

0501 081
0209502 412
23100

0501 081
0209602 412
8720 13100

0501 081
0209602 412
8720 23100

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

областной бюджет

областной бюджет

75 675 900,00

142 481 702,36

0501 081
0209502 412
13100

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

приобретение

40 375 407,44

0501 081
02S9607 412
23100

бюджет города

(+)30 000 000,00

(+)30 000 000,00

75 675 900,00

3 349 480,90

56 525 113,23

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

40 375 407,44

31 565 068,04

72 572 058,52

357 510 308,02

05.08.2016 г. № 32д (865)

Приобретение жилых
помещений для
переселения граждан из
аварийных жилых домов

31 565 068,04

0501 081
02S9602 412
23100

327 510 308,02

бюджет города

8/31/2017

42 572 058,52

183 квартиры

0501 081
02S9602 412
13100

приобретение

бюджет города

Приобретение квартир
по адресной программе
«Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда на территории
муниципального
образования «город
Брянск»

42
ОФИЦИАЛЬНО

2 684 259,00

75 675 900,00

42 572 058,52

31 565 068,04

40 375 407,44

142 481 702,36

0113 080
0212190 412
23100

0501 081
02S9602 412
13100

0501 081
02S9602 412
23100

0501 081
02S9607 412
23100

0501 081
0209502 412
13100

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

405 870 467,02

20 094 600,26

20 094 600,26

2 684 259,00

2 684 259,00

75 675 900,00

0113 080
0210960 412
23100

23100

0501 081
02S9607 412

0113 080
0210960 412
23100

0113 080
0212190 412
23100

бюджет города

Итого по комитету по ЖКХ:

бюджет города

Кредиторская
задолженность на
01.01.2016, необеспеченная
лимитами, в т. ч.:

бюджет города

Приобретение жилых
помещений гражданам
во исполнение судебных
решений

бюджет города

(+)30 000 000,00

(+)30 000 000,00

142 481 702,36

40 375 407,44

31 565 068,04

72 572 058,52

75 675 900,00

2 684 259,00

435 870 467,02

20 094 600,26

20 094 600,26

2 684 259,00

2 684 259,00

75 675 900,00

ОФИЦИАЛЬНО
05.08.2016 г. № 32д (865)
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3 349 480,90

0501 081
0209602 412
8720 23100

областной бюджет

8 624 638,71

1 278 158,00

24 285 000,00

17 829 031,00

22 413 030,00

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
01L4200 414
13100

0409 020
0154200 414
793 13100

0409 020
0210500 414
13100

0409 020

бюджет города

бюджет города

федеральный бюджет

бюджет города

бюджет города

01S6160 414
13100

75 675 900,00

0113 080
0212190 412
23100

2 684 259,00

бюджет города

0210960 412
23100

(+)30 000 000,00

22 413 030,00

17 829 031,00

24 285 000,00

1 278 158,00

8 624 638,71

75 675 900,00

2 684 259,00

945 971 245,02

3 349 480,90

56 525 113,23

1 513 939,71

9 127 537,82

05.08.2016 г. № 32д (865)

бюджет города

0113 080

56 525 113,23

0501 081
0209602 412
8720 13100

областной бюджет

915 971 245,02

1 513 939,71

0501 081
0209502 412
23100

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

Всегопо комитету по ЖКХ
городской администрации:

9 127 537,82

0501 081
0209502 412
8720 23100

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

44
ОФИЦИАЛЬНО

425 846 549,00

745 796,29

6 783 164,00

42 572 058,52

31 565 068,04

40 375 407,44

142 481 702,36

9 127 537,82

1 513 939,71

56 525 113,23

3 349 480,90

2 295 411,00

0409 020
0116160 414
13100

0409 020
0210500 414
22260

0409 020
0210500 414
23100

0501 081
02S9602 412
13100

0501 081
02S9602 412
23100

0501 081
02S9607 412
23100

0501 081
0209502 412
13100

0501 081
0209502 412
8720 23100

0501 081
0209502 412
23100

0501 081
0209602 412
8720 13100

0501 081
0209602 412
8720 23100

0502 082
0210500 414
23100

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

областной бюджет

областной бюджет

бюджет города

(+)30 000 000,00

2 295 411,00

3 349 480,90

56 525 113,23

1 513 939,71

9 127 537,82

142 481 702,36

40 375 407,44

31 565 068,04

72 572 058,52

6 783 164,00

745 796,29

425 846 549,00

ОФИЦИАЛЬНО
05.08.2016 г. № 32д (865)
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по ул. Кольцова
в Володарском районе
г. Брянска (2, 3 и 4 этапы)

Прокладка водопровода

2 600 266,00

3 411 074,37

0502 082
0210500 414
23100

0,00

бюджет города

3 560 589,37

810 808,37

3 560 589,37

0502 082
0210500 414
22260

2015 г.

бюджет города

2051 м. п.

700 000,00

0502 082
0210500 414
23100

бюджет города

(+)165 803,00

(+)165 803,00

(+)165 803,00

165 803,00

2 600 266,00

810 808,37

3 411 074,37

700 000,00

40 952,10

740 952,10

12 089 700,60

12 089 700,60

05.08.2016 г. № 32д (865)

Прокладка водопровода
по ул. Кольцова
в Володарском районе
г. Брянска (1 этап)

40 952,10

0502 082
0210500 414
12260

2 666 543,00

бюджет города

807 394,50

740 952,10

3 473 937,50

строительство

Строительство уличной
канализации по
ул. Дятьковской, ул.
Машиностроителей,
ул. Коммунальной, ул.
Азарова до ул. Металлургов
в Бежицком районе
г. Брянска, в т. ч.

2014 г.

11 923 897,60

Подпрограмма
«Коммунальное хозяйство»

602 м. п.

11 923 897,60

Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска»
2016–2018 годы

2.1. Заказчик — М
 КУ «Управление капитального строительства» г. Брянска

2. Главный распорядитель бюджетных средств УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА (009)

46
ОФИЦИАЛЬНО

бюджет города

Газификация ул.
Снежетьской, Фокинский
район, г. Брянск

бюджет города

Строительство
водопроводных сетей по
ул. Димитрова в р. п. Белые
Берега Фокинского района
г. Брянска

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
12260

3 300 000,00

0502 082
0211270 414
8737 23100

24 991,40

24 991,40

26 811,10

26 811,10

4 386 968,32

0502 082
0210500 414
13100

областной бюджет

33 100,31

7 720 068,63

0502 082
0210500 414
22260

4 416 365,00

бюджет города

3 550 040,31

строительство

Строительство водозабора
в п. Радица-Крыловка
Бежицкого района
г. Брянска

7 966 405,31

(+)107 950,00

0502 082
02S1270 414
13100

бюджет города

12/18/2015

(+)26 247,00

0502 082
0210500 414
13100

бюджет города

4,2 м3/час

(+)31 606,00

0502 082
0210500 414
12260

бюджет города

24 991,40

24 991,40

26 811,10

26 811,10

3 300 000,00

4 386 968,32

33 100,31

7 720 068,63

107 950,00

26 247,00

31 606,00

ОФИЦИАЛЬНО
05.08.2016 г. № 32д (865)
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1 338 680,72

0701 051

бюджет города

0110500 414
23100

2 994 187,36

4 332 868,08

12 692,00

0701 051
0110500 414
22260

0701 051
0110500 414
22260

12 692,00

736 752,17

бюджет города

Детский сад на 75 мест
в р. п. Большое Полпино
в Володарском районе
г. Брянска

бюджет города

Детский сад на 220
мест в микрорайоне
«Камвольный» Бежицкого
района г. Брянска

0701 051
0110500 414
22260

(+)19 628 907,00

1 338 680,72

2 994 187,36

4 332 868,08

12 692,00

12 692,00

736 752,17

5 898 036,00

6 634 788,17

13 623 558,94

294 272 529,62

05.08.2016 г. № 32д (865)

13100

5 898 036,00

0701 051
0110500 414

5 916 036,00

бюджет города

44 717 380,17

6 634 788,17

50 633 416,17

строительство

Реконструкция здания под
детский сад по переулку
Почтовому, 81 в Бежицком
районе города Брянска

2015 г.

13 623 558,94

Подпрограмма «Увеличение
сети дошкольных
образовательных
организаций города Брянска
на 2014–2017 годы»

112 мест

274 643 622,62

Муниципальная программа
«Развитие образования
в городе Брянске на 2014–
2017 годы»

48
ОФИЦИАЛЬНО

(+)18 589 836,37

(+)1 410 163,63

1 578 948,00

1 696 416,20

30 000 000,00

0702 050
08S1270 414
22260

0702 050
0810500 414
13100

0702 050
0810500 414
23100

0702 050
0811270 414
8060 23100

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

(+)20 000 000,00

бюджет города

0,00

3 534 141,03

127 496 695,51

0702 050
0810500 414
22260

127 496 695,51

бюджет города

2015 года

36 809 505,23

216 мест

строительство

(+)19 628 907,00

Пристройка к школе
№ 43 в пос. Октябрьский
в Бежицком районе
г. Брянска, в т. ч.:

1 034 974,00

1 034 974,00

1 608 236,69

261 020 063,68

0701 051
0110500 414
23100

0701 051
0110500 414
23100

1 608 236,69

Общее образование

бюджет города

Детский сад на 110 мест
по ул.Фосфоритной
в Володарском районе
г. Брянска

бюджет города

Детский сад на 335
мест в микрорайоне
«Орловский» в Фокинском
районе г. Брянска

30 000 000,00

3 106 579,83

18 589 836,37

1 578 948,00

3 534 141,03

56 809 505,23

280 648 970,68

1 034 974,00

1 034 974,00

1 608 236,69

1 608 236,69
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3 704 707,45

7 537 237,86

2 758 054,69

0702 050
0810500 414
13100

0702 050
08L5200 414
12260

0702 050
08S5200 414

бюджет города

бюджет города

бюджет города

8 553 077,72

5 149 529,34

0702 050
0810500 414
13100

бюджет города

Кредиторская
задолженность за
выполненные работы на
01.01.2016, необеспеченная
лимитами, в т. ч.:

5 000 000,00

0702 050
0810500 414
12260

бюджет города

10 149 529,34

52 403 039,08

0702 050
08R5200 414
8107 13100

областной бюджет

Школа в мкр № 4
в Советском районе
г. Брянска, в т. ч.:

143 207 519,37

0702 050
0855200 414
923 13100

федеральный бюджет

(–)1 410 163,63

(–)371 093,00

(–)371 093,00

7 142 914,09

4 778 436,34

5 000 000,00

9 778 436,34

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

3 704 707,45

4 450 470,66

214 061 029,11

05.08.2016 г. № 32д (865)

12260

4 450 470,66

214 061 029,11

0702 050
0810500 414
12260

600 мест

бюджет города

Пристройка на 600
мест к лицею № 27
в Фокинском районе
г. Брянска, в т. ч.:

50
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469 844,00

2 238 662,03

120 175,00

128 120,00

241 787,00

0702 050
0810500 414
22260

0702 050
0810500 414
23100

0702 060
0510500 414
22260

0702 140
0510500 414
22260

0801 060
0510500 414
23100

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

92 754,60

4 386 968,32

843 908,68

3 300 266,00

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
13100

0502 082
0210500 414
22260

0502 082
0210500 414
23100

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

286 567 520,22

2 057 660,75

0701 051
0110500 414
23100

бюджет города

Итого по МКУ «УКС»
г. Брянска:

3 296 828,94

0701 051
0110500 414
22260

бюджет города

(+)26 247,00

(+)31 606,00

(+)19 794 710,00

(–)1 410 163,63

3 300 266,00

843 908,68

4 413 215,32

124 360,60

306 362 230,22

241 787,00

128 120,00

120 175,00

828 498,40

469 844,00

2 057 660,75

3 296 828,94

ОФИЦИАЛЬНО
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5 898 036,00

3 743 631,53

3 981 891,41

9 450 470,66

8 854 236,79

30 000 000,00

7 537 237,86

2 758 054,69

143 207 519,37

52 403 039,08

0502 082
02S1270 414
13100

0701 051
0110500 414
13100

0701 051
0110500 414
22260

0701 051
0110500 414
23100

0702 050
0810500 414
12260

0702 050
0810500 414
13100

0702 050
0811270 414
8060 23100

0702 050
08L5200 414
12260

0702 050
08S5200 414
12260

0702 050
0855200 414
923 13100

0702 050
08R5200 414
8107 13100

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

федеральный бюджет

областной бюджет

3 300 000,00

0502 082
0211270 414
23100

областной бюджет

(–)371 093,00

(+)107 950,00

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

30 000 000,00

8 483 143,79

05.08.2016 г. № 32д (865)

9 450 470,66

3 981 891,41

3 743 631,53

5 898 036,00

107 950,00

3 300 000,00

52
ОФИЦИАЛЬНО

0702 050
0810500 414
23100

бюджет города

843 908,68

3 300 266,00

3 300 000,00

0502 082
0210500 414
22260

0502 082
0210500 414
23100

0502 082
0211270 414
23100

0502 082
02S1270 414
13100

0701 051

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

5 898 036,00

4 386 968,32

0502 082
0210500 414
13100

бюджет города

0110500 414
13100

92 754,60

0502 082
0210500 414
12260

бюджет города

286 567 520,22

(+)107 950,00

(+)26 247,00

(+)31 606,00

(+)19 794 710,00

0702 050
0810500 414
13100

бюджет города

Итого по Управлению по
строительству и развитию
территории города Брянска

(+)1 410 163,63

1 578 948,00

0702 050
08S1270 414
22260

бюджет города

1 696 416,20

(+)18 589 836,37

3 534 141,03

0702 050
0810500 414
22260

бюджет города

5 898 036,00

107 950,00

3 300 000,00

3 300 266,00

843 908,68

4 413 215,32

124 360,60

306 362 230,22

3 106 579,83

18 589 836,37

1 578 948,00

3 534 141,03

ОФИЦИАЛЬНО
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3 981 891,41

9 450 470,66

8 854 236,79

30 000 000,00

7 537 237,86

2 758 054,69

143 207 519,37

52 403 039,08

3 534 141,03

1 578 948,00

0701 051
0110500 414
23100

0702 050
0810500 414
12260

0702 050
0810500 414
13100

0702 050
0811270 414
8060 23100

0702 050
08L5200 414
12260

0702 050
08S5200 414
12260

0702 050
0855200 414
923 13100

0702 050
08R5200 414
8107 13100

0702 050
0810500 414
22260

0702 050
08S1270 414

бюджет города

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет города

бюджет города

(–)371 093,00

1 578 948,00

3 534 141,03

52 403 039,08

143 207 519,37

2 758 054,69

7 537 237,86

30 000 000,00

8 483 143,79

9 450 470,66

3 981 891,41

3 743 631,53

05.08.2016 г. № 32д (865)

22260

3 743 631,53

0701 051
0110500 414
22260

бюджет города

54
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(+)1 410 163,63

0702 050
0810500 414
23100

бюджет города

Итого по Управлению
имущественных и земельных
отношений

0,00

35 942,00

35 942,00

0,00

0,00

3 106 579,83

18 589 836,37

А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

И.В. БЗНУНИ,
главный специалист отдела по строительству Управления по строительству и развитию территории города Брянска

0,00

35 942,00

35 942,00

Кредиторская
задолженность за
выполненные работы на
01.01.2016, необеспеченная
лимитами, в т. ч.:

0701 051
0110500 412
22260

0,00

Подпрограмма «Увеличение
сети дошкольных
образовательных
организаций города Брянска
на 2014–2017 годы»

бюджет города

0,00

Муниципальная программа
«Развитие образования
в городе Брянске на 2014–
2017 годы»

3.1. Покупатель — Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

3. Главный распорядитель бюджетных средств УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (015)

1 696 416,20

(+)18 589 836,37

0702 050
0810500 414
13100

бюджет города

ОФИЦИАЛЬНО
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18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2
1

3

сумма
Дата
погашения
сумма
Дата
погашения

Сведения о погаше- Сведения об уплате
нии (реструктурипроцентных
зации, выкупе)
платежей по
выпуска ценных
ценным бумагам
бумаг
(произведены или
не произведены)

Размер
купонного
дохода
на дату
выплаты
в расчете на
одну
ценную
бумагу
Наименование
Генерального
агента
(агента) по
обслуживанию
выпуска
ценных
бумаг
Ставка
купонного
дохода
Объем
выпуска
Номинальная
стоимость
одной
бумаги
Количество
ценных
бумаг
Дата
выкупа
и погашения
выпуска
ценных
бумаг
Дата
Дата
разме- выплаты
щения
купондоразменого
щения
дохода
ценных
бумаг
Основание для
осуществления
эмиссии
ценных
бумаг
Вид
ценной
бумаги

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ценных
бумаг

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования порядка ведения Муниципальной долговой книги города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 31.12.2009 № 2740-п «Об утверждении Порядка ведения Муниципальной долговой книги города Брянска» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей
редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
Брянской городской администрации Предеху В. Н.».
1.2. В приложении к постановлению:
- пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В Долговой книге ежемесячно выделяются итоговые значения долга в разрезе видов долговых обязательств, предусмотренных пунктом 7 Порядка»;
- в тексте пункта 14 слова «финансовое управление»
заменить на слова «департамент финансов» (в соответствующем падеже).
2. Утвердить структуру и форму ведения Муниципальной долговой книги города Брянска в разрезе видов долговых обязательств согласно приложению.
3. Опубликовать постановление на официальном
сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Предеху В. Н.

№
п/п

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 31.12.2009 № 2740-п «Об утверждении
Порядка ведения Муниципальной долговой
книги города Брянска»

1. Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

Постановление от 01.08.2016 № 2640-п

Примечание

ОФИЦИАЛЬНО

Структура и форма ведения Муниципальной долговой книги города Брянска

05.08.2016 г. № 32д (865)

Приложение №
к постановлению Брянской городской администрации
от 01.08.2016 № 2640-п
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2

1

3

4

НаиОсновамено- ние для
вание
заклюкредичения
тора
договора
или
соглашения

5

Цель
привлечения
кредита

6

Способ
и источники
обеспечения
обязательств
по
кредиту
7

Объем
полученного
кредита

8

Процентная
ставка
по
кредиту

9

получения
кредита
10

выплаты
процентных
платежей

ДАТА

11

Погашения
основного
долга
12

Дата
погашения
13

Сумма

Сведения
о погашении
основного долга

14

Дата
погашения
15

Сумма

Сведения об
уплате процентных платежей по
кредиту

16

17

Сведения об
изменении
условий договора
или соглашения
о предоставлении
кредита

18

Примечание

2

3

4

Наименова- Сведения Основание, номер
об
ние для
и дата
органах,
заклюзаключенно- предоста- чения
го договора
вивших
договоили
бюджет- ра или
соглашения
ный
соглакредит
шения

5

Цель
привлечения
кредита

6

Способ
и источники
обеспечения
обязательств по
кредиту

7

Объем
полученного
кредита

8

Процентная
ставка
по
кредиту

9

получения
кредита

1

№
п/п

2

3

№ и дата
Наимуници- менопальной вание
гаранпринтии
ципала

4

6

7

Дата или
момент
вступления
гарантии
в силу
8

Срок
действия
гарантии
9

Срок
предъявления
требования по
гарантии

11

12

Дата
погашения

13

Сумма

10

11

12

Дата
Сумма
Дата
погашения
погашения

13

сумма

Сведения о погаше- Сведения об уплате
нии основного
процентных
долга
платежей по кредиту

10

Погашения
основного
долга

Сведения
о погашении
основного
долга

15

Сумма

16

17

Сведения об
изменении
условий договора
или соглашения
о предоставлении кредита

14

15

Сведения об изменении
условий договора или соглашения о предоставлении кредита

14

Дата
погашения

Сведения об
уплате
процентных
платежей по
кредиту

16

Примечание

18

Примечание

Л. А. ГОНЧАРОВА, и.о. первого заместителя Главы городской администрации

05.08.2016 г. № 32д (865)

С. Н. ВОРОНЦОВА, начальник бюджетного отдела финансового управления

Н. Н. КОНОНЕНКОВА, заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств финансового управления

5

НаиОбъем
Основание
мено- обязательств
для предование
по гарантии,
ставления
бенев том числе:
муниципальфициа- основной долг ной гарантии
ра
и проценты

ДАТА

выплаты
процентных
платежей

4. Муниципальные гарантии города Брянска в валюте Российской Федерации

1

№
п/п

3. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города Брянска из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

Наименование,
номер
и дата
заключенного
договора
или
соглашения

№
п/п

2. Кредиты, полученные муниципальным образованием город Брянск от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

ОФИЦИАЛЬНО
57

58

05.08.2016 г. № 32д (865)

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
информирует о наличии свободных муниципальных нежилых помещений,
подлежащих сдаче в аренду:
По состоянию на 01.08.2016
Адрес помещения

Пл.,
кв. м

Краткая характеристика помещения

Примечание

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. Авиационная, 6

541,5 подвальное помещение, 2 отдельных входа

пер. Авиационный, 1/1

32,6

ул. Арсенальная, 29

112,3 полуподвальное помещение, вход со двора

в программе
приватизации

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

одноэтажная пристройка к котельной, вход отдельный

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

полуподвальное помещение в жилом доме, вход отдельный

ул. Гражданская, 5

70,4

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Грибоедова, 3

171,6 полуподвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Дуки, 40

75,5

полуподвальное помещение в жилом доме, вход через
подъезд

ул. Евдокимова, 1

21,6

1-й этаж общежития, вход общий

ул. Калинина, 60

288,4 одноэтажное здание с подвалом

ул. Калинина, 123

83,3

1-й этаж нежилого здания, отдельный вход

ул. Костычева, 1

12,1

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

94,1

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

77,8

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Советская, 3

35,1

подвал в жилом доме, вход общий

ул. Советская, 93

25,2

подвал 5-этажного общежития, вход через подъезд

ул. Советская, 93

21,7

2-й этаж, 5-этажного общежития, вход общий

ул. Советская, 93

17,3

4-й этаж, 5-этажного общежития, вход общий

ул. Советская, 94

32,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Спартаковская, 58

27,7

помещение бывшей котельной в здании магазина,
отдельный вход

ул. Спартаковская, 120а

13,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Урицкого, 76

32,5

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр. Ленина, 24

141,7 подвал в жилом доме, отдельный вход

пр. Ленина, 24

84,4

защитное сооружение, отдельный вход

в программе
приватизации
-//в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации
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пр. Ленина, 78

8,4

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр. Ленина, 53

36,7

подвал в жилом доме, вход через подъезд

пр. Ленина, 13

9,8

подвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 6а

62,4

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 6а

41,6

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 9

180,8 подвальное помещение

пр. Ленина, 45

91,5

пр. Ленина, 63а

395,4 подвал в жилом доме, вход общий

пр. Ленина, 103

30,3

2-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр. Ленина, 103

43,4

2-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Луначарского, 12

556,9 1-й этаж (26,9 кв. м), подвал (530 кв. м)

в программе
приватизации

ул. Мало-Завальская, 1

212,5 этаж 1-й и цокольный, 2 отдельных входа

в программе
приватизации

ул. Мало-Завальская, 2

80,4

1-й этаж 5-этажного жилого дома, вход отдельный

пр. Ст. Димитрова, 20

55,7

1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход отдельный

пр. Ст. Димитрова, 41

219,5 автозаправочная станция, площадь застройки 219,5 кв. м

в программе
приватизации

пр. Ст. Димитрова, 45

259,3 мансардный этаж административного корпуса

в программе
приватизации

пр. Ст. Димитрова, 45

437,9 помещения пл.: 160 кв. м; 81 кв. м — на 1-м этаже произв.
корпуса; 84,2 кв. м — на 1-м эт., 10,0; 19,7; 20,7; 23,8;
38,5 кв. м — н
 а 2 эт. адм. корпуса

пр. Ст. Димитрова, 45

184,2 пом. пл.: 60,6; 32,4; 22,3; 21,4; 20,7; 20,4; 5,5; 0,9 кв. м на 2-м
этаже административного корпуса

пр. Ст. Димитрова, 78б

44,4

гараж, отдельное строение

ул. 3-го Июля, 3

87,1
85,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (бывший детский
клуб)

ул. Фокина, 18

45,4

1-й этаж, антресоль, подвал

ул. Фокина, 38

173,6 полуподвальное помещение в жилом доме, вход через
подъезд

в программе
приватизации

ул. Фокина, 58

88,0

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

в программе
приватизации

ул. Фокина, 65

35,1

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65

44,5

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 70

29,7

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

в программе
приватизации

подвал в жилом доме, отдельный вход

в программе
приватизации

ул. Октябрьская, 79

114,8 цокольный этаж в жилом доме

-//-

ул. Октябрьская, 86

142,9 подвал, отдельный вход

- // -

ул. Пролетарская, 68

123,8 цокольный этаж в жилом доме, отдельный вход

-//-
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ул. Болховская, 57

36,7

1-й этаж, комната в общежитии

пер. Камвольный, 8

43,6

комнаты в общежитии, 1-й этаж

9,7

комната в общежитии

ул. Вокзальная, 138

54,5

общежитие, подвал

ул. Вокзальная, 170

48,7

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Камозина, 27

210,9 1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Камозина, 38

37,6

1-й этаж жилого дома, бывшая лифтерная

-//-

ул. Камозина, 39

628,6 1-этаж. пристройка к жилому дому, 2 отд. входа

-//-

ул. Клинцовская, 64

32,8

ул. Коммунальная, 81

907,7 отдельно стоящее 2-этажное здание

ул. Комсомольская, 3

136,2 отд. помещение в подвале, вход через подъезд

ул. Комсомольская, 5

154,5 защитное сооружение

в программе
приватизации

общежитие, 1-й этаж
в программе
приватизации

127,7 подвальное помещение в жилом доме, вход общий через
подъезд
ул. Комсомольская, 5

68,4

подвал в жилом доме

ул. Комсомольская, 12

217,6 защитное сооружение

ул. Куйбышева, 6

85,3

подвал, вход через подъезд

ул. Куйбышева, 8

52,7

гараж, отдельное строение

ул. Куйбышева, 10

139,7 защитное сооружение

ул. Куйбышева, 12а

7,0

1-й этаж 2-этажного нежилого дома

ул. Куйбышева, 18

63,1

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 19

205,5 защитное сооружение

ул. Литейная, 52

7,9

3-й этаж 3-этажного здания

ул. Аллея Металлургов, 2 214,3 встроенное помещение на 1 этаже жилого дома

в программе
приватизации

ул. Молодой Гвардии, 66 136,0 1-этажная пристройка, вход общий
(комнаты пл. 19,6; 14,1; 10,3; 9,6; 16,8; 23,8; 41,8 кв. м)
ул. Медведева, 80

12,3

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (кладовая)

ул. Мира, 78

42,6

пристройка к 5-этажному жилому дому

ул. Мира, 78

42,2

пристройка к 5-этажному жилому дому

ул. Ново-Советская, б/н 176,0 одноэтажное здание мастерских
ул. Ново-Советская, 82

248,9 часть 1-этажной пристройки

в программе
приватизации

ул. Почтовая, 57

84,4

в программе
приватизации

ул. Почтовая, 57

379,4 подвал в жилом доме

подвал в жилом доме, вход отдельный
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ул. Почтовая, 98а

242,1 подвал в 1-этажной пристройке к общежитию

ул. Почтовая, 108

410,7 подвал

ул. Ростовская, 2

110,9 защитное сооружение

ул. 3-го Интернационала, 64,0
2

подвал в жилом доме

ул. 3-го Интернационала,
12

42,4

1-й этаж 9-этажного жилого дома

ул. Ульянова, 17

18,1

1-й этаж общежития

36,2

2-й этаж общежития

ул. Ульянова, 113

173,8 общежитие, подвал

ул. Ульянова, 113

13,0

1-й этаж общежития

ул. Ульянова, 128

55,4

подвальное помещение, вход со двора

ул. Харьковская, 13

123,9 защитное сооружение

м/р Московский, 37

16,9

ул. 50 лет Октября, 5

119,1 подвал в жилом доме

ул. ХХII с. КПСС, 43

101,4 1-й этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Орловская, 16

96,3

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Орловская, 22

82,1

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

ул. Шоссейная, 61

61

1-й этаж жилого дома

428,9 1 этажная пристройка к жилому дому, вход отдельный

в программе
приватизации
-//в программе
приватизации
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п. Б. Берега,
ул. Коминтерна, 24

75,0

п. Б. Берега,
ул. Вокзальная, 12

259,3 помещения в 2-этажном адм. здании,
на 1-м этаже –135,6 кв.м, на 2-м этаже — 123,7 кв.м

п. Б. Берега,
ул. Ленина, 3а

308,8 помещен. пл.: 31,9; 32,2, 28,5 кв. м — на 1-м этаже,
72,8; 54,7; 88,7 кв.м — на 2-м этаже здания
51,4

1-й этаж

гараж

ул. Полесская, 8

354,7 подвал

ул. Полесская, 18

18,6

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Б. Хмельницкого, 86

10,0

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 19

22,5

пом. пл.: 12,0;10,5 кв. м на 1-м этаже общежития

27,4

1-й этаж общежития, отдельный вход

ул. Новозыбковская, 12

78,4

встроенное помещение на 1-м этаже жилого дома, вход
отдельный

ул. 2-я Аллея, 3А

15,5

1-й этаж

ул. 2-я Аллея, 17

134,3 помещения пл.: 40,7; 16,3 кв. м — на 1-м этаже,
63,0; 14,3 кв. м — н
 а 2-м этаже нежилого здания

ул. Кр. Партизан, 16

32,8

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

в программе
приватизации
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пр. Московский, 41б

74,4

2-й этаж административного здания

22,4

-//-

пр. Московский, 41б

42,5

склад

пр. Московский, 81/3

35,9

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пр. Московский, 90б

65,2

1-й этаж общежития, вход общий

пр. Московский, 138а

57,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Киевская, 63

93,4

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

в программе
приватизации
в программе
приватизации

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
ул. Афанасьева, 27а

311,2 пристройка к 1-этажному нежилому дому, вход отдельный

ул. Кр. Гвардии, 18

35,0

отдельно стоящий павильон

ул. Профсоюзов, 1

87,5

1-й этаж жилого дома с 2 отдельными выходами

ул. Профсоюзов, 1

124,8 1-й этаж жилого дома вход отдельный

ул. Профсоюзов, 16

44,7

1-й этаж 4-этажного жилого дома, вход отдельный

ул. Пушкина, 22

156,3 защитное сооружение

ул. Пушкина, 19

80,0

защитное сооружение

ул. Рылеева, 17

38,3

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Лермонтова, 9

27,9

гараж в 1-этажном здании

ул. Есенина, 4а

897,1 1-этажное строение (столярный цех)
43,0

1-этажное строение (сушилка)

33,8

1-этажное строение (вентиляторная)

ул. Димитрова, 46б

15,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Тельмана, 66/4

15,7

1-й этаж 9-этажного жилого дома

ул. Тельмана, 113

29,8

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Володарского, 70

106,5 1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

ул. Вяземского, 8

752,1 пристройка к 12-этажному жилому дому, вход отдельный

в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации и в муниципальной газете «Брянск»

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируются земельные участки из категории земель —
земли населенных пунктов:

ОФИЦИАЛЬНО
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Для ведения садоводства и огородничества
1. Брянская обл., г. Брянск, СНТ «Больничный городок», уч. 32, площадью 404 кв. м, кадастровый номер
32:28:0041603:134, разрешенный вид использования: для ведения садоводства и огородничества.
2. Брянская обл., г. Брянск, Фокинский р-н, земельный участок расположен между уч. 195 и уч. 147 тер. СО
«Автодор», площадь 450 кв. м, кадастровый квартал 32:28:0040903.
Для строительства индивидуального жилого дома
3. Брянская обл., г. Брянск, р. п. Радица-Крыловка, ул. Луговая, около дома 15, площадью 450 кв. м, кадастровый квартал 32:28:0020419.
Площадь и местоположение земельных участков ориентировочное и подлежит уточнению при межевании.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении
паспорта, или через представителя по доверенности. Срок приема заявок — с 5 августа 2016 г. по 5 сентября 2016 г.
(включительно).
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу — до 16.00. Выходные дни — суббота,
воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8 (4832) 64‑50‑14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской
городской администрации www.admin.bryansk.ru.

Начальнику управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
В. М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Реквизиты доверенности)
__________________________________________
(Почтовый адрес)
__________________________________________
(Телефон)
__________________________________________
(Электронная почта)
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Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка для _____________________________________________________________________
_________________________________________ в «________________________________»,
							
(собственность, аренду)
с кадастровым номером__________________________площадью_____________________кв.м,
			
(указывается при наличии)
расположенного по адресу: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица — субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления
муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных
Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
____________________________________________________________________________ (почтовый адрес),
___________________ (телефон), ______________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________ ________________________
					(расшифровка подписи)
Дата ________________
Запрос принят:
Ф.И.О. должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _____________________ _______________________
					(расшифровка подписи)
Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
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.
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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-й этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 5 сентября 2016 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона — п
 раво на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель — земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.

ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Желябова.
Разрешенное использование: многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4 до 17 этажей.
Целевое назначение: для строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома.
Ж1: Зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше).
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— Минимальная площадь земельного участка многоквартирного жилого дома — 2000 кв. м.
— Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки — н
 е менее 3 метров.
— Отступ строений от красной линии в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки — не менее 5м. Отступ строений от границ смежных земельных участков — н
е
менее 3 м.
— Максимальный процент застройки земельного участка многоквартирного жилого дома — 2 5 %.
Минимальный процент озеленения земельного участка многоквартирного жилого дома — 1 0 %.
— Минимальное количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том
числе на открытых и закрытых парковках и стоянках всех типов) — н
 е менее 150 машино-мест на 1000 жителей.
— Максимальный процент застройки жилого квартала (микрорайона) — 3 0 %.
— Минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома должна составлять 65 % от общей площади квартир жилого дома, максимальная — 98 % от общей площади квартир жилого дома.
— Максимальный процент застройки земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома —
25 %.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ
(участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.)
В границах земельного участка проходит балансовая воздушная линия 6кВ (РП-З7-ТП‑3045).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 08.06.2016 № 1884-п.
Площадь земельного участка: 4400 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0000000:6272.
Начальный размер годовой арендной платы: 2 142 000 рублей.
Шаг аукциона: 64 260 рублей.
Задаток: 2 000 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
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1. Место подключения: существующий частный внутриквартальный водопровод д=250мм по ул. Почтовой, на
что получить согласие балансодержателя — МУП «Брянскгорстройзаказчик».
2. Предусмотреть мероприятия по повышению давления во внутренней водопроводной сети жилых домов согласно СНиП 2.04.01–85* и СНиП 2.04.02–84*.
3. Запроектировать и установить узлы учета расхода питьевой воды согласно СП 30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к ним доступ. Водомерные узлы предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
Запорная арматура должна быть в технически исправном состоянии.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно расчету.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
Место подключения — с уществующая внутриквартальная канализация диаметром 300 мм по ул. Почтовой.
Срок подключения — п
 осле выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно расчету.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения — в соответствии с договором
о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для
подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям
водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 19.04.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (104,4 кВт — п
 о укрупненному расчету для
присоединения многоэтажных жилых домов до 17 этажей с учетом II категории надежности электроснабжения)
является принципиально возможным после выполнения мероприятий:
- получение разрешения филиала ПАО «МРСК Центра» — « Брянскэнерго» на прокладку высоковольтной кабельной линии и отбор дополнительной мощности от принадлежащего ему питающего центра (ПС «Камвольная»);
- строительство (в районе проектируемого объекта) двухтрансформаторной подстанции (ТП);
- строительство высоковольтных распределительных сетей от ПС «Камвольная» и РУ‑6кВ РП‑37 до проектируемой ТП;
- реконструкция РУ‑6кВ РП‑37 с установкой дополнительного оборудования;
- строительство низковольтных распределительных сетей от проектируемой ТП до проектируемого объекта.
На земельном участке проходит балансовая воздушная линия 6 кВ (РП‑37-ТП‑3045). Строительство вести с со‑
блюдением охранной зоны энергетического объекта. При нарушении охранной зоны данного энергетического объекта
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заявителю технологического присоединения необходимо заключить с филиалом соглашение о компенсации затрат по
выносу сетей из зоны застройки.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию
с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 26.04.2018.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода высокого давления II категории
диаметром 159 мм, идущего к ГРП‑362 по ул. Почтовой в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего АО
«Газпром газораспределение Брянск».
Срок действия технических условий до 20.04.2018 г.
Тепловые сети
Возможно присоединение к тепловым сетям после предоставления расчета тепловых нагрузок по отоплению
и горячему водоснабжению подключаемого объекта. Плата за подключение составляет ориентировочно
13,872 млн. рублей (с НДС) за 1 Гкал присоединяемой тепловой нагрузки.
Срок действия условий — д
 о 21.04.2018 г.

ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Энгельса, о/д 89.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0020734:63.
Начальный размер годовой арендной платы: 300 000 рублей.
Шаг аукциона: 9 000 рублей.
Задаток: 300 000 рублей.
Срок аренды: 20 лет.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 16.06.2016 № 2000-п.

ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Энгельса, о/д 89.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
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Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0020734:64.
Начальный размер годовой арендной платы: 300 000 рублей.
Шаг аукциона: 9 000 рублей.
Задаток: 300 000 рублей.
Срок аренды: 20 лет.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 16.06.2016 № 2000-п.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения (для лотов № 2 и № 3).
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий водопровод по ул. Энгельса до колодца водоразборной колонки. Диаметр существующего водопровода — 9 0 мм, материал труб ПВХ.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01–85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий и условий договора
на подключение к водопроводу.
Планируемый объем водопотребления: согласно расчета.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: согласно утвержденной инвестиционной программе, тариф на подключение к водопроводу — 33242,97 руб. (без НДС).
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство
люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: не предусмотрено.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для
подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям
водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 09.12.2018.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможно (при условии не более 15 кВт на земельный участок).
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
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Срок действия технических условий до 17.12.2017.
Газификация.
Газификация жилого дома возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 114 мм по ул.
Энгельса Володарского района г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
14.10.2014 № 44/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 30 000,00 рублей для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся
использовать газ для предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной сети (с рабочим давлением не более 0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
Срок действия технических условий до 07.12.2017.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.

ЛОТ № 4.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, пер. Минский.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ
(участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
На земельном участке проходит балансовая воздушная линия 6 кВ (ТП‑3087 — Т
 П‑3046). Строительство вести
с соблюдением охранной зоны энергетического объекта.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 12.05.2016 № 1523-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011301:45.
Начальный размер годовой арендной платы: 490 000 рублей.
Шаг аукциона: 14 700 рублей.
Задаток: 400 000 рублей.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий городской водопровод д=200мм по ул. Почтовой, после выполнения п. 2.
2. Запроектировать и проложить водопровод от точки подключения (ул. Почтовая) по ул. Славянской, пер.
Минскому, до жилого дома. Диаметр проектируемого водопровода определить расчетом с учетом противопожарных требований.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01–85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
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4. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 20 мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство
люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения
и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»
для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода
и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 18.04.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт, с учетом 3-й категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным после строительства низковольтных распределительных сетей от ТП‑3287.
На земельном участке проходит балансовая воздушная линия 6 кВ (ТП‑3087 — Т
 П‑3046). Строительство вести
с соблюдением охранной зоны энергетического объекта.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию
с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 25.04.2018.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром
110 мм по ул. Клязьминской в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянск, при согласовании с собственником газопровода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
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ЛОТ № 5.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Донская.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ
(участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 24.05.2016 № 1676-п.
Площадь земельного участка: 899 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014001:9.
Начальный размер годовой арендной платы: 490 000 рублей.
Шаг аукциона: 14 700 рублей.
Задаток: 400 000 рублей.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий городской водопровод д=100мм по пер. Сургутскому.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП
2.04.01–85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел
предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
3. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 20 мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство
люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для
подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям
водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
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Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 19.04.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт, с учетом 3-й категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным от ТП‑3269.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию
с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 26.04.2018.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром
108 мм по пер. Сургутскому в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
14.10.2014 № 44/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 30 000,00 рублей для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся
использовать газ для предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной сети (с рабочим давлением не более 0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
Срок действия технических условий до 20.04.2018.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (для зоны Ж3, лот № 2 — №
 5):
Общие:
- максимальная высота зданий — 3 этажа (дополнительно допускается мансардный этаж);
- отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки — н
 е менее 3 метров;
- озеленение земельного участка — не менее 15 %.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов и одноквартирных блокированных жилых домов:
- минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям таблицы 1 приложения 1 СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений»;
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов — н
 е менее 5 метров;
- расстояние от окон жилых комнат домов до стен жилого дома и хозпостроек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, — не менее 6 метров;
- минимальные расстояния от границ соседнего приквартирного участка до основного строения (жилого дома) —
не менее 3 метров, до построек для содержания скота и птицы — не менее 4 метров, до прочих построек (бани,
гаража и др.) — н
 е менее 1 метра;
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Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов:
- минимальная площадь земельных участков — 4 50 кв. м;
- коэффициент строительного использования земельного участка — не более 0,67 м кв. общей площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка.
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.
Обременения и ограничения использования земельных участков, в рамках договора аренды земельного участка.
Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 05.08.2016 по 30.08.2016, единовременно, по следующим реквизитам: получатель задатка — Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных

и

земельных

отношений

Брянской

городской

администрации

л/с

05273014250),

счет

№ 40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, 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.
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.
Прием заявок прекращается 31 августа 2016 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона — 1 сентября 2016 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;
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в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии
с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) 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 земельных участков 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.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.admin.
bryansk.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________20___г.
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица________________________________
серия _________ № ________ дата регистрации ____________________ОГРН___________________________
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Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________
Место выдачи _______________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс ____________________ Индекс __________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 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 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:
•
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.
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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. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора
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