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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 16.05.2018 №1392-п
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от 22.03.2018, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 10.04.2018 №131, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе
Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенные виды использования земельных участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Комазенковой Н.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) - 2м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0041206:87 площадью 588 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Вокзальная, д 47, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.2. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка: для индивидуального
жилищного строительства - 331 кв.м) на земельном участке площадью 331 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.
Окружная, 4, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3.Предоставить Усовой О.В., Жигаревич К.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка: блокированная жилая застройка - 306 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0040807:128, площадью 657 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Снежетьский, д 27, находящемся
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4.Предоставить Соколовой И.В., Соколову А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021512:18, площадью 993 кв.м, расположенного по адресу:
почтовый адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, пер. Красный Маяк, дом 18, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми
домами (Ж-3).
1.5.Предоставить Управлению имущественных отношений Брянской области разрешение на условно разрешенный вид использования
(ветеринарное обслуживание) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0031304:114, 32:28:0031304:115, площадями 3244
кв.м, 461 кв.м, расположенных по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул. Вали Сафроновой, 89, находящихся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.6.Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства – 421 кв.м) на земельном участке площадью 421 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Почтовая, 27А,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 16.05.2018 №1393-п

О предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от 21.12.2017, рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 25.01.2018 №127, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе
Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков:
1.1. Предоставить ООО «Гофротара» разрешение на условно разрешенный вид использования (целлюлозно-бумажная промышленность) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0021801:118, 32:28:0021801:115, 32:28:0021801:65, 32:28:0021801:116,
32:28:0021801:114, 32:28:0021801:117, 32:28:0021801:110, 32:28:0021801:6, 32:28:0021801:28, площадями 2072 кв.м, 1512 кв.м, 2136 кв.м,
1846 кв.м, 780 кв.м, 443 кв.м, 600 кв.м, 18298 кв.м, 876 кв.м, соответственно, расположенных по адресам: Брянская обл, г Брянск, р-н
Володарский, пгт Большое Полпино, ул.Фосфоритная, д 1; Брянская обл, г Брянск, пгт Большое Полпино, ул.Фосфоритная, д 1; Брянская
область, г Брянск, ул Фосфоритная; обл. Брянская, г Брянск, р-н Володарский, пгт Большое Полпино, ул.Фосфоритная, дом 1; Брянская
обл, г Брянск, пгт Большое Полпино, ул.Фосфоритная, д 1; Брянская обл, г Брянск, пгт Большое Полпино, ул.Фосфоритная, д 1; Брянская
область, г Брянск, пгт Большое Полпино, ул Фосфоритная, уч 1; Брянская область, г Брянск, ул Фосфоритная; Брянская обл, г Брянск, ул
Фосфоритная, уч 1, находящихся в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
1.2.Предоставить Гавриленко А.А., Корнюшу А.А., Кусакину Ю.И., Чувину С.В. разрешение на условно разрешенный вид использования (строительная промышленность) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0013201:784, 32:28:0013201:1048, площадями 158 кв.м, 4751 кв.м, соответственно, расположенных по адресам: Брянская обл., г Брянск, ул. Сталелитейная, 25 м по направлению
на юго-восток от ориентира здания ТП; Брянская область, г. Брянск, ул. Сталелитейная, находящихся в зоне коммунально-складских
объектов (П-2).
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 17.05.2018 №1426-п
О внесении изменений в муниципальную программу
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 31.12.2015 № 4556-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2018 № 951, в связи с уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске» на 2016 - 2020 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2015 № 4556-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 13.04.2016 № 1188-п, от 16.05.2016 № 1573-п, от 10.08.2016 № 2810-п, от 12.10.2016 № 3588-п, от 01.11.2016 № 3833п, от 07.12.2016 № 4272-п, от 30.12.2016 № 4693-п, от 30.01.2017 № 232-п, от 08.02.2017 № 384-п, от 28.02.2017 № 651-п, от 05.05.2017
№ 1536-п, от 13.06.2017 № 2090-п, от 06.07.2017 № 2331-п, от 09.08.2017 № 2819-п, от 10.10.2017 № 3500-п, от 19.10.2017 № 3629-п,
от 10.11.2017 № 3895-п, от 25.12.2017 № 4518-п, от 23.01.2018 № 145-п, от 30.01.2018 № 239-п, от 02.02.2018 № 306-п, от 15.03.2018 №
728-п) следующие изменения:
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
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«Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы
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Всего - 2 354 496 587,3 рублей,
в том числе по годам реализации:
2016 год - 265 450 476,1 рублей;
2017 год - 786 494 011,2 рублей;
2018 год - 758 097 800,0 рублей;
2019 год - 270 387 600,0 рублей;
2020 год - 274 066 700,0 рублей.
Из них:
за счет средств бюджета города Брянска – 1 275 203 110,4 рублей, в том числе по
годам реализации:
2016 год - 235 430 628,6 рублей (в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.16 –
3 104 651,1 рублей);
2017 год - 323 688 181,8 рублей (в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.17 –
19 072,5 рублей);
2018 год - 231 700 000,0 рублей;
2019 год - 230 352 600,0 рублей;
2020 год - 254 031 700,0 рублей.»

1.2. Позицию 2018 года раздела муниципальной программы «4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
«на 2018 год – 758 097 800,0 рублей»;
1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2020
годы графу таблицы, предусматривающей общий объем средств на реализацию программы, раздел 2 таблицы изложить в новой редакции
согласно приложению;
1.4. В приложение № 4 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2020
годы внести следующие изменения:
1.4.1. Раздел паспорта «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего – 2 318 568 168,8 рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год – 253 858 218,8 рублей;
2017 год – 781 362 850,0 рублей;
2018 год – 750 962 800,0 рублей;
2019 год – 264 352 600,0 рублей;
2020 год – 268 031 700,0 рублей.
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска -1 246 752 896,8 рублей, в том
числе:
2016 год -229 358 218,8 рублей (в том числе кредиторская задолженность799 889,1 рублей);
2017 год –320 410 378,0 рублей (в том числе кредиторская задолженность 19 072,5 рублей);
2018 год – 224 600 000,0 рублей;
2019 год – 224 352 600,0 рублей;
2020 год – 248 031 700,0 рублей.»

1.4.2. Позицию 2018 года раздела муниципальной программы «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«на 2018 год – 750 962 800,0 рублей».
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 первого заместителя Главы городской администрации В.Н.
Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

2.1. Организация транспортного обслуживания на
муниципальных маршрутах
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым
тарифам (субсидии)

Брянская городская
администрация, отдел
по транспорту, МУБГПАТП, МУП «БТУ»

Брянская городская
администрация, отдел
по транспорту,
МУБГПАТП, МУП
«БТУ»

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из областного бюджета
Внебюджетные
источники
Средства бюджета
города Брянска

Внебюджетные
источники

40 000 000,0

28 800 000,0

221 852 600,0

224 352 600,0
-

224 600 000,0
497 562 800,0

193 823 926,0

264 352 600,0

40 035 000,0

-

230 352 600,0

270 387 600,0

2019 год

750 962 800,0

28 835 000,0

497 562 800,0

231 700 000,0

Средства бюджета
города Брянска
Поступления из областного бюджета

758 097 800,0

Всего

2018 год

2020 год

245 531 700,0

20 000 000,0

248 031 700,0
-

268 031 700,0

20 035 000,0

-

254 031 700,0

274 066 700,0

Объем средств на реализацию
программы, рублей

Организация транспортного обслуживания, создание условий
для предоставления транспортных услуг населению общественным транспортом.
Предоставление субсидий на
выполнение работ, связанных
с осуществлением перевозок
на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок в городе
Брянске по регулируемым тарифам:
2018 год – 41 маршрут.
2019 год – 41 маршрут.
2020 год – 41 маршрут.
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Связь с ожидаемыми - конечными результатами (индикаторами) муниципальной программы (подпрограмм), порядковый номер результатов.
Непосредственный результат
(индикатор) мероприятия с
расшифровкой по годам
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…
2. Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске» на
2016 - 2020 годы

муниципальная программа
«Стимулирование экономической активности в городе
Брянске» на 2016 – 2020 годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий подпрограмм, основных
мероприятий муниципальной программы

Источник
финансирования

План реализации муниципальной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ
постановлению Брянской
городской администрации
от 17.05.2018 № 1426-п
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Всего
Средства бюджета
города Брянска
Поступления из областного бюджета
Брянская
Всего
городская администра- Средства бюджета
ция, отдел по транспор- города Брянска
ту, МУ БГПАТП
(софинансиование)
Поступления из областного бюджета

Брянская
городская администрация, отдел по
транспорту

Брянская
городская администрация, отдел
по транспорту, МУ
БГПАТП

Брянская
городская администрация, отдел по транспорту, МУ БГПАТП
Поступления из областного бюджета

2.3. Предоставление спецавтотранспорта инвалидам
– колясочникам

2.4. Адаптация объектов
транспорта и транспортной
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп
населения

2.4.1. Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 –
2020 годы (мероприятия включенные в государственные
программы (подпрограммы)
субъектов Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения) (предоставление
субсидии местным бюджетам
на оборудование остановок
пассажирского транспорта
средствами речевой и звуковой
информации)»
2.4.2. Оборудование остановочных пунктов пассажирского
транспорта средствами речевой
и звуковой информации

-

523 521 474,0
26 176 074,0
497 345 400,0

-

-

-

-

-

-

217 400,0

488 557,0

-

-

228 843,0

Брянская
Средства бюджета гогородская администра- рода Брянска
ция, отдел по транспорту, МУ БГПАТП

-

-

500 000,0

11 443,0

-

-

2 500 000,0

-

-

-

-

717 400,0
217 400,0

2 500 000,0

-

497 345 400,0

2 500 000,0

-

523 521 474,0
26 176 074,0

Средства бюджета города Брянска
(софинансиро-вание)

Всего
Поступления из областного бюджета
Средства бюджета
города Брянска
Всего:

Средства бюджета
города Брянска

Брянская
городская администрация, отдел
по транспорту, МУ
БГПАТП

2.2. Приобретение нового
подвижного состава транспорта общего пользования, в
том числе с использованием
кредитного и лизингового
механизмов
2.2.1. Приобретение автомобильного транспорта общего
пользования на условиях софинансирования

Социальная интеграция инвалидов в общество, обеспечение их
доступа к объектам социальной
инфраструктуры.
Предоставление спецавтотранспорта инвалидам-колясочникам:
2018 год– 4 транспортных средства;
2019 год– 4 транспортных средства.
2020 год – 4 транспортных средства.
Повышение уровня доступности, оперативности и эффективности предоставления инвалидам и другим маломобильным
группам населения (МГН)
транспортных услуг, создание
условий инвалидам для беспрепятственного пользования
городским пассажирским транспортом общего пользования.
Приобретение оборудования,
доступного для инвалидов и
других МГН.
2018 год – 4 светодиодных табло
для остановочных пунктов.

Оптимизация маршрутной сети
в городе Брянске с целью удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках, повышение доступности и
эффективности работы муниципального общественного транспорта в городском сообщении.
Приобретение автомобильного
транспорта общего пользования:
2018 год – 81 городской автобус
(категория М3, класс 1)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
25.05.2018 г. № 21д (965)

5

Средства бюджета
города Брянска

2.6.2. Изучение пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

2.6.3. Создание службы моБрянская городская адниторинга работы транспорта министрация, отдел по
общего пользования и контроля транспорту
за его движением

Брянская городская администрация, отдел по
транспорту

Средства бюджета города Брянска

Брянская городская
Средства
бюджета
администрация, отдел города Брянска
по транспорту

2.6. Реализация документа
планирования регулярных
перевозок в городе Брянске

1 500 000,0

100 000,0

1 600 000,0

-

-

-

-

Не требует финансирования

-

-

Не требует финансирования

Реализация ст. 19, 27, 28 Федерального закона от 13.07.2015 №
220-ФЗ по выдаче, оформлению
и переоформлению свидетельств
об осуществлении перевозок и
карт маршрута регулярных перевозок.
2018 год – 200 штук свидетельств об осуществлении перевозок; 7000 штук карт маршрута.
Совершенствование технологии организации пассажирских
перевозок в городском сообщении, обоснование установления,
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок, оптимизация маршрутной сети в городе Брянске.
Заключение муниципального
контракта на выполнение работ
по изучению пассажиропотока
2018 год – 7 контрактов
Реализация п.2 ст.35 Федерального закона от 13.07.2015 №
220-ФЗ по осуществлению контроля над выполнением условий
муниципального контракта или
свидетель-ства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, обеспечение контроля
за расписанием движения городского пассажирского транспорта
общего пользования.

Исполнение Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».

Реализация Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».
Уточнение мероприятий документа планирования регулярных
перевозок в городе Брянске
2018 год – 1 сводный документ
планирования.
25.05.2018 г. № 21д (965)

2.6.1. Изготовление документов Брянская городская адстрогой отчетности: бланков
министрация, отдел
свидетельств об осуществлепо транспорту
нии перевозок и карт маршрута
регулярных перевозок в городе
Брянске

Брянская городская
администрация, отдел
по транспорту

2.5. Совершенствование документа планирования регулярных перевозок в городе
Брянске
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20 000 000,0

большей вместимости
2018 год - 16 единиц.
2019 год – 20 единиц.
2020 год – 10 единиц.

Приобретение транспорта

Максимальное удовлетворение
потребностей населения в пассажирских перевозках, повышение пропускной способности
улично-дорожной сети города
Брянска.

Н.И. Голубокий

40 000 000,0

-

И.о. заместителя Главы городской администрации

28 800 000,0

Внебюджетные источники

-

-

Создание фактического учета
граждан, проезжающих в общественном транспорте, в том
числе льготных категорий, обеспечение прозрачной системы
контроля и учёта поездок, эффективного контроля за оплатой
проезда и работой водителей на
линии, получение статистики
для составления расписания
движения, введение гибкой системы оплаты разовых поездок
пассажиров.

И.А. Чубчиков

-

Внебюджетные источники

-

-

И.о. начальника отдела по транспорту

-

Средства бюджета
города Брянска

-

С.П. Рыжкова

Брянская городская
администрация, отдел по транспорту,
индивидуальные
предприниматели и
юридические лица,
осуществляющие регулярные перевозки
на муниципальных
маршрутах по нерегулируемым тарифам

2.7. Замена подвижного состава коммерческих перевозчиков транспортными средствами большей вместимости

-

Всего

Главный специалист отдела по транспорту

Брянская городская администрация, отдел по
транспорту

2.6.4. Внедрение электронной
оплаты проезда в общественном транспорте
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 17.05.2018 №1427-п

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от 09.02.2018, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 21.03.2018 №130, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе
Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенные виды использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить ООО «ГрадоСтроитель» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и
закрытых парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади квартир – 5 машино-мест) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030901:45, площадью 26574 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, тер.
Бывшего аэропорта, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.2. Предоставить ООО «Инстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых
парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади квартир – 5 машино-мест) на земельных участках
с кадастровыми номерами 32:28:0011471:283, 32:28:0011470:295, 32:28:0011471:282, площадями 8945 кв.м, 5485 кв.м, 4542 кв.м, соответственно, расположенных по адресам: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Почтовая; обл. Брянская, г. Брянск, ул. Почтовая; Брянская обл., г.
Брянск, ул. Почтовая, находящихся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.3.Предоставить ООО «Инстрой» разрешение на условно разрешенный вид использования (многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013110:600, площадью 3415 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, мкр Автозаводец, о/д 6, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.4.Предоставить ООО «Инстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых
парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади квартир – 5 машино-мест) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0013110:600, площадью 3415 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, мкр Автозаводец, о/д
6, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.5.Предоставить ООО «Инстрой» разрешение на условно разрешенный вид использования (жилая застройка) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0012333:51, площадью 2100 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г Брянск, ул Песчаная, 4, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.6. Предоставить ООО «Инстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых
парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади квартир – 7 машино-мест) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0012333:51, площадью 2100 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г Брянск, ул Песчаная, 4, находящемся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 18.05.2018 №1433-п
Об отмене режима функционирования
«Повышенная готовность»
В связи с окончанием прохождения весеннего половодья и на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и
распоряжения Губернатора Брянской области от 26.04.2018 № 402-рг «Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 18 мая 2018 года режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил постоянной
готовности Брянского городского звена Брянской областной территориальной подсистемы РСЧС, установленный постановлением
Брянской городской администрации от 11.04.2018 № 1030-п «О введении режима функционирования «Повышенная готовность».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А..С.
Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 21.05.2018 №1441-п
Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества,
находящихся на нем, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Димитрова, д. 74,
для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения об управлении и распоряжении земельными
участками на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 21.12.2017 № 4472-п «О внесении
изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.04.2013 № 1018-п «Об утверждении муниципальной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Брянск» на
2013-2017 годы», постановлением Брянской городской администрации от 28.12.2017 № 4628-п «Об утверждении решения межведомственной комиссии Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного
проживания и о внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении
списков и очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда города Брянска,
подлежащего переселению», постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2008 № 1455-п «Об утверждении списка и
очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд г. Брянска земельный участок и объекты недвижимого имущества, находящиеся на нем, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Димитрова, д. 74, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области в порядке,
установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. Организовать работу по проведению:
- оценки изымаемого земельного участка и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков причиняемых
их изъятием;
- государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Брянск» на изымаемый земельный участок
и (или) объекты недвижимого имущества, расположенные на нем.
2.3. На основании произведенной оценки подготовить соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд г. Брянска в
порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н.
Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Брянская обл., г. Брянск,
ул. Димитрова, д. 74, кв. 6

Жилое помещение

Нежилое помещение

Нежилое помещение

1.1

1.2

1.3
32:28:0021214:96

Потемкин
Денис Юрьевич
Семиохин
Роман Александрович

Бутрамьев
Валерий Анатольевич

Лысякова Надежда Николаевна
Чигирь Вера Николаевна

Общая долевая
собственность

49,2

41,2

43,3

545

общая
долевая собственность

собственность

общая
долевая собственность

собственность

Вид права

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

В.М. Гуленкова

не зарегистрированы

32:28:0021214:99

32:28:0021214:47

32:28:0021214:1

Площадь
изымаемая
(кв.м)

Начальник Управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации

-

не зарегистрированы

не зарегистрированы

не зарегистрированы

Обременения Кадастровый номер Правообладатель

А.Ю. Бохонова

-

-

-

для
использования много
квартирного жилого
дома

Вид разрешенного
использования

Главный специалист отдела земельных отношений
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

Брянская обл., г. Брянск,
ул. Димитрова, д. 74

-

-

Земли населенных
пунктов

Категория земельного
участка
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Брянская обл., г. Брянск,
ул. Димитрова, д. 74

Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Димитрова,
д.74

Адрес объекта (местоположение) в соответствии
со сведениями ЕГРН

Земельный
участок

Наименование
объекта

1.

№

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Димитрова, д. 74, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.05.2018 № 1441-п
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Постановление от 21.05.2018 №1443-п
О внесении изменений в Положение о порядке оказания социальной помощи жителям города Брянска,
утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 09.04.2014 № 873-п
Во исполнение Федерального закона от 07.03.2018 №56-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа
адресности и применения критериев нуждаемости», в соответствии с письмом заместителя управляющего отделения пенсионного фонда
Российской Федерации по Брянской области Н.В. Якушевой от 26.03.2018 №11/1891
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке оказания социальной помощи жителям города Брянска, утвержденное постановлением Брянской
городской администрации от 09.04.2014 № 873-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 24.06.2014 № 1634-п,
от 30.12.2014 № 3803-п) следующие изменения:
- пункт 1.3 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Предоставление социальной помощи жителям города Брянска за счет средств бюджета города Брянска, осуществляется c учетом
требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Информация о предоставлении социальной помощи размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Получение и размещение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».
- пункт 2.4 раздела 2 Положения после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- копия Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);».
- пункт 3.2 раздела 3 Положения после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- копия Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 21.05.2018 №1454-п
О подготовке проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом
города Брянска, согласно протоколу заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от
10.04.2018 №131
П О С ТА Н О ВЛ Я Ю :
1. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов А.А.) в срок до 22 мая 2018 года подготовить проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796» (далее - Проект), по следующим вопросам:
1.1.Об установлении территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) в границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013802:86, площадью 640 кв.м, расположенного по адресу: г.Брянск, СО Природа, уч.66.
(обращение: Леошко М.Ф.)
1.2.Об установлении территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) для земельных участков в Советском районе г.Брянска на территории садовых обществ Рассвет-2 и Тюльпан, расположенных в южной части планировочного района Изумрудный, в
соответствии с функциональным зонированием принятым в изменениях к проекту планировки территории, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации от 20.07.2015 №2133-п.
(обращение: Хайкина В.Л.)
1.3.Об установлении территориальной зоны объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового
назначения (О-1) в границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041905:2, площадью 24000 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская обл., г.Брянск, проспект Московский, 4.
(обращение: АО «Корпорация «ГРИНН» «Гипермаркет «ЛИНИЯ-2» в г.Брянске)
1.4.Об установлении территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) в границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014727:31, площадью 666 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул Комсомольская, д.23,
с учетом его фактического использования.
(обращение: Борисовой Л.В.)
1.5.Об установлении территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) в границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012501:11, площадью 423 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, пер Кирова, д.92.
(обращение: Курзенковой А.В.)
1.6.Об установлении территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) в границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015711:1, площадью 1453 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, пер 2-й Флотский, д.3.
(обращение: Восканяна К.Б.)
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов А.А.) в срок до 25 мая 2018 года подготовить про-
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ект Постановления Главы города Брянска «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Брянского городского Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796».
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 21.05.2018 №1457-п
О проведении Дней пожарной безопасности на территории города Брянска
Во исполнение статей 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжения Правительства
Брянской области от 10.04.2018 № 101-рп «О дополнительных мерах по повышению уровня противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей на территории Брянской области» и в целях повышения уровня противопожарной защиты объектов с массовым
пребыванием людей на территории города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовой План проведения «Дня пожарной безопасности» на территории города Брянска согласно приложению.
2. Районным администрациям города Брянска (Колесников, Демин, Глушенков, Мануев), руководителям муниципальных учреждений
во взаимодействии с органами МЧС России по Брянской области:
2.1. Ежемесячно во вторую пятницу месяца проводить дни пожарной безопасности согласно плану.
2.2. Оказывать организационно-методическую помощь представителям малого и среднего бизнеса по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
2.3. Информацию о проведенных мероприятиях ежемесячно (в пятидневный срок после завершения) предоставлять в муниципальное
казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города
Брянска».
3. Руководителям учреждений с массовым пребыванием людей обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской администрации
от 21.05.2018 № 1457-п
ПЛАН
проведения «Дня пожарной безопасности»
на территории города Брянска

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за
проведение
мероприятий

1.

Проведение в организациях беседы о соблюдении
требований
пожарной безопасности на объекте с учетом его специфики, в том числе доведение информации о количестве и местах эвакуационных выходов, порядке эвакуации, наличии и порядке использования системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Руководитель организации

2.

Занятие по правилам пользования
первичными средствами
пожаротушения

Ответственный за
обеспечение
пожарной
безопасности на объекте

3.

Проведение тренировки по эвакуации

Руководитель организации

Примечание

С привлечением
сотрудников
ОНДПР по
городу Брянску
(по согласованию)
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Проверка работоспособности
систем автоматической противопожарной защиты

Руководитель организации

С привлечением
организаций,
обслуживающих
средства
пожарной автоматики (по
согласованию)

5.

Проверка исправности и порядка содержания внутреннего и наружного противопожарного
водоснабжения

Ответственный за
обеспечение
пожарной
безопасности на объекте,
представитель
МУП «Брянский
городской
водоканал»

С привлечением
пожарно-спасательных
подразделений
(по согласованию)

6.

Осмотр подъездных путей для пожарных автомобилей к зданиям
и источникам пожарного
водоснабжения, а также мест для установки пожарной
и техники

Ответственный за
обеспечение
пожарной
безопасности на объекте

7.

Проверка наличия знаков
пожарной безопасности в зданиях и около источников
наружного
пожарного водоснабжения (по направлению движения к ним)

Ответственный за
обеспечение
пожарной
безопасности на объекте

8.

Проверка соблюдения режима курения на объекте

Ответственный за
обеспечение
пожарной
безопасности на объекте

9.

Проведение внешнего осмотра электрических сетей и
электроприборов на предмет соблюдения требований
пожарной безопасности

Ответственный за содержание
электрохозяйства на объекте

10.

Проведение Дня открытых дверей в пожарно-спасательной
части

Заместители глав
районных администраций
города Брянска

4.

13

По согласованию с
руководителями
пожарно-спасательных
подразделений

Главный специалист отдела оперативного
планирования МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
Начальник МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
И.о. заместителя Главы администрации

М.Ю. Стаканов
А.Д. Скляр
А.С. Вербицкий

Постановление от 22.05.2018 №1464-п
Об организации мест массового отдыха и обеспечении безопасности населения
на водных объектах на территории города Брянска в период купального сезона 2018 года
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации и постановлением администрации Брянской области от 15.02.2006 №
101 «Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водоемах Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Установить места, используемые для массового отдыха, купания, занятия спортом на водных объектах города Брянска, а именно:
в Володарском районе:
- пляж у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег р. Десна);
- пляж на заливе у нефтебазы в Володарском районе г. Брянска;
- пляж на карьере бывшего завода керамзитогравия;
в Бежицком районе:
- центральный пляж (в районе городской больницы № 1);
- пляж на озере «Орлик - 5»;
в Фокинском районе:
- пляж на озере «Мутное»;
- пляж на озере ГРЭС в р.п. Белые Берега.
2. Установить сроки купального сезона на водоемах города Брянска с 01 июня 2018 года до 01 сентября 2018 года (сроки
конкретизируются с учетом погодных условий и температуры наружного воздуха).
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3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций города Брянска» (Скляр А.Д.):
3.1. Перед началом купального сезона обследовать водолазами дно водоемов до границы плавания с составлением актов.
При необходимости производить повторную очистку дна акваторий пляжей.
3.2. Разработать и утвердить расписание работы спасательного поста на пляжах районов города Брянска.
3.3. Организовать работу спасательных постов на пляжах районов города Брянска.
3.4. Укомплектовать спасательные посты необходимым оборудованием и снаряжением.
3.5. Обеспечить наличие у спасателей отличительных знаков.
3.6. Обеспечить проведение спасателями на местах регулярной профилактической работы с населением по вопросу безопасности
на воде.
3.7. Обеспечить размещение на информационных стендах средств наглядной агитации о правилах поведения и мерах безопасности на воде, материалов по профилактике несчастных случаев с людьми на воде, информации о телефонах спасательной службы и
установку знаков безопасности, в том числе запрещающих знаков в опасных местах.
3.8. Дополнительно установить на пляжах (на озере в районе Домостроительного комбината, на Детском пляже) запрещающие
знаки.
3.9. В период купального сезона на водоемах города Брянске активизировать пропагандистскую работу среди населения по вопросам безопасности людей на воде, используя средства массовой информации и наглядной агитации.
4. Районным администрациям города Брянска (С.Н. Глушенков, М.Ю. Демин, В.М. Мануев):
4.1. Назначить должностных лиц от районных администраций города Брянска, ответственных за содержание и порядок на пляжах и
участвующих совместно с надзорными органами в проверках по определению готовности к эксплуатации пляжей на водоемах города Брянска.
4.2. Осуществлять взаимодействие с медицинскими работниками и сотрудниками полиции в период купального сезона на пляжах района
города Брянска.
4.3. Совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное управление Советского района» г. Брянска (Кастюшин
М.Н.) оборудовать пляжи помещениями для постоянного дежурства спасательных постов, а также стендами для размещения информационных
материалов.
4.4. Заключить договоры на дежурство медицинских работников.
4.5. Согласовать с Департаментом здравоохранения Брянской области (Бардуков А.Н.) вопрос организации дежурства медицинских
работников в период купального сезона на пляжах города Брянска для оказания первоймедицинской помощи отдыхающим.
5. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин И.Н.) обеспечить соответствующее содержание мест для массового отдыха, купания и занятия спортом на водных объектах города Брянска, предусмотрев обязательное
исполнение мероприятий в установленные сроки в рамках муниципального контракта.
6. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин И.Н.) совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города
Брянска» (Скляр А.Д.) (далее - МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска») и районными администрациями города Брянска в срок до
30 мая 2018 года организовать комиссионные проверки подготовки пляжей к купальному сезону с привлечением представителей Территориального управления Федеральной службы Роспотребнадзора и отдела государственной инспекции по маломерным судам Главного
управления МЧС России по Брянской области, а также проводить периодические проверки по вопросам содержания пляжей в течение всего
купального сезона.
7. Отделу по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации (Канаева О.Н.) в местах
массового отдыха граждан организовать торговлю прохладительными напитками, сопутствующими товарами для летнего отдыха с заключением с предприятиями торговли (индивидуальными предпринимателями) договоров на вывоз твердых бытовых отходов.
8. Просить:
8.1. Управление Министерства внутренних дел России по городу Брянску (Сударев И.В.):
8.1.1. Привлечь сотрудников органов внутренних дел для обеспечения правопорядка на пляжах города Брянска и представить в
Брянскую городскую администрацию графики патрулирования (маршруты).
8.1.2. При проведении патрулирования обращать особое внимание на наличие точек торговли спиртными напитками, принимать, в
соответствии с действующим законодательством, меры по прекращению их работы, а также по удалению с пляжей лиц, находящихся
в состоянии опьянения, въезд транспорта (за исключением уборочной техники, машин скорой помощи, патрульной службы полиции,
спасателей) на территорию пляжей, выгул домашних животных на территории пляжей (без поводков, намордников), их купание в
местах массового отдыха людей у воды с применением штрафных санкций к хозяевам животных за нарушения.
8.2. Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Брянской области (Трапезникова Л.Н.):
8.2.1. Провести обследование с бактериологическим анализом воды на пляжах во всех районах города Брянска.
8.2.2. Определить места, пригодные для купания по санитарным нормам и правилам, перед началом и в период купального сезона.
8.2.3. До 1 июня 2018 года проинформировать о проделанной работе Брянскую городскую администрацию (МКУ «Управление по делам
ГОЗНТЧС города Брянска»).
9. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) организовать работу по информированию населения и общественности по вопросам безопасности людей на воде.
10.Районным администрациям города Брянска совместно с МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» (Скляр А.Д.), Управлением Министерства внутренних дел России по городу Брянску (Сударев И.В.) спланировать работу по контролю за несанкционированными
местами купания в городе Брянске.
11. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 22.05.2018 №1469-п
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от 20.02.2018, рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 02.03.2018 №129, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе
Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков:
1.1. Предоставить Центральному банку Российской Федерации разрешение на условно разрешенный вид использования (общественное управление) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031905:2, площадью 490 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул Карла Маркса, дом 10а, находящегося в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.2.Предоставить Центральному банку Российской Федерации разрешение на условно разрешенный вид использования (общественное управление) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031529:7, площадью 3754 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Ромашина, 15, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
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 22.05.2018 №1470-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 24.03.2017 №981-п
«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»
Рассмотрев обращение ООО «Градостроитель» от 20.04.2018, в соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 24.03.2017 №981-п «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» следующее
изменение:
- пункт 1.17. постановления изложить в новой редакции:
«1.17. Предоставить ООО «Градостроитель» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома от общей площади квартир жилого
дома – 51%; максимальная площадь земельного участка проектируемого жилого дома от общей площади квартир жилого дома
– 98%) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030812:152, площадью 13621 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г.Брянск, территория бывшего аэропорта, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 22.05.2018 №1471-п

О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 05.07.2017 №2316-п
«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»
Рассмотрев обращение ООО «Градостроитель» от 20.04.2018, в соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 05.07.2017 №2316-п «О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» следующее
изменение:
- пункт 1.9. постановления изложить в новой редакции:
«1.9. Предоставить ООО «Градостроитель» разрешение на условно разрешенный вид использования (многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (предельное количество этажей от 18 до 24 (включая мансардный)) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030812:152, площадью 13621 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, территория бывшего аэропорта,
находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение от 21.05.2018 №285-р
О приеме граждан в Брянской городской администрации во втором квартале 2018 года
1. Назначить прием граждан по личным вопросам Главой Брянской городской администрации и его заместителями в следующие дни:
Макаров А.Н.

24.04.

29.05.

26.06.

Предеха В.Н.

12.04.

10.05.

14.06.

Вербицкий А.С.
(по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, муниципального
контроля, гражданской обороны и защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
г. Брянска)

18.04.

22.05.

19.06.

Вербицкий А.С.

19.04.

17.05.

21.06.

Голубокий Н.И.

11.04.

16.05.

13.06.

Гончарова Л.А.

24.04.

29.05.

26.06.

Время приема с 14.00 час.
2. Районным администрациям города Брянска, поселковым администрациям в городе Брянске (Глушенков, Демин, Колесников,
Мануев, Гончаренко, Шуршалов, Гаврилов) довести до сведения жителей районов и поселков о днях и времени приема граждан в
Брянской городской администрации.
3. Отменить распоряжение Брянской городской администрации от 14.05.2018 № 268-р.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Сахаров) опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» и разместить информацию о приеме граждан на официальном сайте Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

28.06.2017

28.06.2017

14.07.2017

14.07.2017

27.07.2017

27.07.2017

27.07.2017

27.07.2017

г. Брянск ул. 3-го Интернационала, о/д 6 на земельном участке
государственная собственность
на который не разграничена

г. Брянск ул. 3-го Интернационала, о/д 6 на земельном участке
государственная собственность
на который не разграничена

г. Брянск ул.Ульянова,, о/д 60
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск ул. Ульянова, о/д 60
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск ул. Литейная, о/д 68,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск ул. Литейная, о/д 68,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск ул. Литейная, о/д 68,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск ул. Литейная, о/д 68,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

Нестационарный торговый
объект («Сотовые телефоны»)
ИП Максаков С.М.

Нестационарный торговый
объект («Шахерезада»)
ИП Максаков С.М.

Нестационарный торговый
объект («Мадам Му»)
ИП Сычев В.И.

Нестационарный торговый
объект
ИП Московская С.М.

Нестационарный торговый
объект
ИП Оганесян Д.Н.

Нестационарный торговый
объект
(«Вкусный хлеб»)
ИП Джахая Д.К.

Нестационарный торговый
объект
(«Овощи, Фрукты»)
ИП Мамедов Х.А.о.

Нестационарный торговый
объект
ИП Мамедов Х.А.о.

Дата выявления
объекта

Место нахождения объекта

Тип объекта, не являющегося объектом капитального строительства

10.01.2018

10.01.2018

10.01.2018

10.01.2018

26.09.2017

26.09.2017

01.08.2017

01.08.2017

Планируемая дата
демонтажа и (или)
перемещения
объекта

Бежицкий район
Документ, являющийся
основанием для принятия
решения о
демонтаже и (или) перемещении
объекта
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
28.06.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
28.06.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
14.06.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
14.07.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
27.07.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
27.07.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
27.07.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
27.07.2017

Реестр незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, на территории города Брянска
на 14 мая 2018 года

01.02.2018

23.01.2018

23.01.2018

29.09.2017

1.08.2017

г. Брянск,
пр-т Ст. Димитрова,41

г. Брянск,
пр-т Ст. Димитрова,41

г. Брянск,
пр-т Ст. Димитрова,41

г. Брянск,
пр-т Ст. Димитрова,41

г. Брянск,
пр-т Ст. Димитрова,41

Место хранения
Фактическая дата демонтированного
демонтажа и (или) и (или) перемещенного незаконно
перемещения
размещенного объобъекта
екта
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04.08.2017

11.08.2017

04.08.2017

18.08.2017

25.08.2017

13.07.2017

04.09.2017

04.09.2017

04.09.2017

26.09.2017

г. Брянск ул. Молодой Гвардии,
о/д 60 на земельном участке,
государственная собственность
на который не разграничена

Нестационарный торговый
г. Брянск ул. Институтская, о/д
объект (специализированный
15, на земельном участке, госуавтоприцеп
дарственная собственность на
«Ле Круа»),
который не разграничена
ИП Оболенский Э.В.

г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 47а,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск ул. Вокзальная, о/д
130, на земельном участке, государственная собственность на
который не разграничена.

г. Брянск, ул. Камозина, 40, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск, ул. Камозина, о/д 31,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск, ул. Бежицкая, о/д 323,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск, мкр. Московский, о/д
41б, на земельном участке, государственная собственность на
который не разграничена

г. Брянск, ул Бежицкая, о/д 356,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, о/д 1, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена

Нестационарный торговый
объект (павильон «Охлажденное мясо птицы»), собственник не установлен

Нестационарный торговый
объект,
собственник не установлен

Нестационарный торговый объект (киоск),
ИП Головатенко М.А.

Нестационарный торговый
объект,
ИП Садоян А.А. (Ромашин
А.А.).

Нестационарный торговый
объект (киоск «Союзпечать»),
ООО
«Брянсксоюзпечать»

Нестационарный торговый
объект («Сласти от Насти»)
ИП Шумилин А.Б.

Нестационарный торговый
объект
(«Цветы»),
собственник не установлен

Нестационарный торговый
объект (павильон «Сотовые
телефоны»),
ИП Лисютин Г.И.

Нестационарный торговый
объект
ИП Головытенко М.А.

15.11.2017

06.11.2017

06.11.2017

06.11.2017

06.11.2017

26.12.2017

28.09.2017

25.10.2017

г. Брянск,
пр-т Ст. Димитрова,41

г. Брянск,
пр-т Ст. Димитрова,41

г. Брянск,
пр-т Ст. Димитрова,41

25.05.2018 г. № 21д (965)

06.11.2017

06.11.2017

02.10.2017

02.10.2017

02.10.2017

Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
04.08.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
11.08.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
04.08.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
18.08.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
25.08.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.07.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
04.09.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
04.09.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
04.09.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
26.09.2017
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13.10.2017

13.10.2017

13.10.2017

13.10.2017

13.10.2017

13.10.2017

13.10.2017

13.10.2017

13.10.2017

г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

Нестационарный торговый
объект (киоск сотовых по
продаже телефонов) ИП
Прохоренко А.

Нестационарный торговый
объект (киоск сотовых по
продаже телефонов), ИП
Веремьев

Нестационарный торговый
объект (павильон «Tele2»),
ИП Максаков С.М.

Нестационарный торговый
объект (киоск),
ИП Лексанов К.В.

Нестационарный торговый г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
на земельном участке, государобъект (павильон «Шаурма»),
ИП Алиев ственная собственность на который не разграничена
А.Ю.о.

г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

Нестационарный торговый
объект (киоск сотовых по
продаже телефонов) ИП
Мышъяков О.В.

Нестационарный торговый г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
объект (специализированный на земельном участке, государственная собственность на котоавтоприцеп),
ИП Шахыева С.Ю.
рый не разграничена

Нестационарный торговый г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
объект (специализированный на земельном участке, государственная собственность на котоавтоприцеп),
рый не разграничена
ИП Замуддинова Х.А.

Нестационарный торговый
объект (киоск),
ИП Юпатов А.А.

26.09.2017

г. Брянск, ул. Почтовая, о/д 51,
Нестационарный торговый
на земельном участке, государобъект (киоск), собственник
ственная собственность на котоне установлен
рый не разграничена

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

15.11.2017

Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
26.09.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
27.09.2017

г. Брянск,
пр-т Ст. Димитрова,41
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13.10.2017

13.10.2017

13.10.2017

13.10.2017

13.10.2017

13.10.2017

13.10.2017

13.10.2017

13.10.2017

13.10.2017

г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

Нестационарный торговый г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
объект (специализированный на земельном участке, государственная собственность на котоавтоприцеп),
рый не разграничена
ИП Петросян А.Р.

г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

Нестационарный торговый
объект (киоск «Шаурма»),
ИП Камозина Л.И.

г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
Нестационарный торговый
на земельном участке, государобъект (киоск), ИП Зимуддиственная собственность на котонова Х.А.
рый не разграничена

г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

Нестационарный торговый объект (киоск),
ООО «Брянсксоюзпечать»

Нестационарный торговый
объект (киоск «Шахерезада»),
ИП Максакова А.Г.

Нестационарный торговый
объект (киоск «Элика»),
ИП Маркелов Ю.И.

Нестационарный торговый
объект (киоск «Лаззат»),
ИП Алиев А.Ю.о.

г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
Нестационарный торговый
на земельном участке, государобъект (павильон «Цветы»),
ственная собственность на котоИП Киселева К.Н.
рый не разграничена

Нестационарный торговый г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
объект (специализированный на земельном участке, государственная собственность на котоавтоприцеп),
рый не разграничена
ООО «Бента»

Нестационарный торговый г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 58а,
объект (специализированный на земельном участке, государственная собственность на котоавтоприцеп «БлинОК»),
рый не разграничена
ООО «Бента»

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

25.05.2018 г. № 21д (965)

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
13.10.2017
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18.10. 2017

18.10. 2017

18.10. 2017

18.10. 2017

18.10.2017

27.10.2017

27.10.2017

г. Брянск, ул. Вокзальная, н-в
проходных БЭМЗ, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск, ул. Литейная, о/д 74,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск, ул. Литейная, о/д 68,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск, ул. Литейная, о/д 50
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск, ул.Куйбышева, о/д 1
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

г. Брянск, ул.3-го Интернационала, о/д 17 на земельном участке,
государственная собственность
на который не разграничена

г. Брянск, ул.Бурова, н/д 2 на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена

г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 51
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

Нестационарный торговый
объект
(киоск «Союзпечать»),
ООО «Брянсксоюзпечать»

Нестационарный торговый
объект
(киоск «Союзпечать»),
ООО «Брянсксоюзпечать»

Нестационарный торговый
объект
(киоск «Союзпечать»),
ООО «Брянсксоюзпечать»

Нестационарный торговый
объект
(киоск «Союзпечать»),
ООО «Брянсксоюзпечать»

Нестационарный торговый
объект
(киоск «Союзпечать»),
ООО «Брянсксоюзпечать»

Нестационарный торговый
объект
(киоск «Союзпечать»),
ООО «Брянсксоюзпечать»

Нестационарный торговый
объект
(киоск),
собственник не установлен

Нестационарный торговый
объект
(киоск «Союзпечать»),
ООО «Брянсксоюзпечать»
31.10.2017

18.10.2017

г. Брянск, ул. Дружбы, м/д 22 и
24, на земельном участке, государственная собственность на
который не разграничена

Нестационарный торговый
объект,
собственник не установлен

20.12.2017

20.12.2017

20.12.2017

20.12.2017

20.12.2017

20.12.2017

20.12.2017

20.12.2017

20.12.2017

Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
18.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
18.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
18.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
18.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
18.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
18.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
18.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
27.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства от
31.10.2017
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31.10.2017

16.11.2017

16.11.2017

16.11.2017

21.12.2017

21.12.2017

21.12.2017

г. Брянск,
Нестационарный
ул.Институтская, о/д 18
торговый объект
на земельном участке,
(киоск «Союзпечать»),
государственная
ООО
на который
«Брянсксоюзпечать» собственность
не разграничена

г. Брянск, ул. Брянской
Нестационарный
Пролетарской Дивизии,
торговый объект
о/д 17, на земельном
(киоск «Союзпечать»), участке,
государственная
ООО
на который
«Брянсксоюзпечать» собственность
не разграничена

Нестационарный
г. Брянск, ул.Ульянова,
торговый объект
о/д 124, на земельном
(киоск «Союзпечать»), участке, государственная
ООО
собственность на который
«Брянсксоюзпечать»
не разграничена

Нестационарный
г. Брянск, ул. Ульянова,
торговый объект
н/д 11, на земельном
(киоск «Союзпечать»), участке, государственная
ООО
собственность на который
«Брянсксоюзпечать»
не разграничена

г. Брянск, ул. Майской
Стачки, парк «Майский»,
на земельном участке,
государственная
собственность на который
не разграничена

г. Брянск, ул. 50-й Армии,
о/д 7, на земельном
участке, государственная
собственность на который
не разграничена

г. Брянск, ул. 50-й Армии,
о/д 7, на земельном
участке, государственная
собственность на который
не разграничена

Нестационарный
торговый объект
(киоск),
ИП Титкова С.В.

Нестационарный
торговый объект
(киоск),
ИП Обложин И.В.

Нестационарный
торговый объект
(киоск),
ИП Обложин И.В.

02.02.2018

02.02.2018

02.02.2018

25.05.2018 г. № 21д (965)

20.12.2017

20.12.2017

20.12.2017

20.12.2017

Акт о выявлении
незаконно
размещенного
объекта, не
являющегося
объектом
капитального
строительства от
31.10.2017
Акт о выявлении
незаконно
размещенного
объекта, не
являющегося
объектом
капитального
строительства от
16.11.2017
Акт о выявлении
незаконно
размещенного
объекта, не
являющегося
объектом
капитального
строительства от
16.11.2017
Акт о выявлении
незаконно
размещенного
объекта, не
являющегося
объектом
капитального
строительства от
16.11.2017
Акт о выявлении
незаконно
размещенного
объекта, не
являющегося
объектом
капитального
строительства от
21.12.2017
Акт о выявлении
незаконно
размещенного
объекта, не
являющегося
объектом
капитального
строительства от
21.12.2017
Акт о выявлении
незаконно
размещенного
объекта, не
являющегося
объектом
капитального
строительства от
21.12.2017

22
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

21.12.2017

21.12.2017

21.12.2017

21.12.2017

21.12.2017

22.12.2017

22.12.2017

г. Брянск, ул.Ульянова,
о/д 60, на земельном
участке, государственная
собственность на который
не разграничена

г. Брянск, ул.Камозина,
о/д 31, на земельном
участке, государственная
собственность на который
не разграничена

г. Брянск, ул. Камозина,
о/д 46, на земельном
участке, государственная
собственность на который
не разграничена

г. Брянск, ул.Ульянова,
о/д 60, на земельном
участке, государственная
собственность на который
не разграничена

г. Брянск, ул. 3-го
Интернационала,
о/д 12, на земельном
участке, государственная
собственность на который
не разграничена

Нестационарный
торговый объект
(«Шаурма»),
ИП

Нестационарный
торговый объект
(киоск),
ИП Сорокин Н.Ю.

Нестационарный
торговый объект
(автоприцеп),
ИП Зюнев С.В.

Нестационарный
торговый объект
(«Быстрые деньги»),
ИП Горлович Д.М.

Нестационарный
торговый объект
(павильон),
ОАО «Справочноинформационный
центр»

г. Брянск, ул. Почтовая,
Нестационарный
о/д 108, на земельном
торговый объект
участке, государственная
(киоск),
на который
ИП Головатенко М.А. собственность
не разграничена

г. Брянск, ул. Ульянова,
Нестационарный
сквер «Первомайский»,
торговый объект
на земельном участке,
(автоприцеп),
государственная
ООО «Берлин-Париж- собственность
на который
Транзит»
не разграничена

02.02.2018

02.02.2018

02.02.2018

02.02.2018

02.02.2018

02.02.2018

02.02.2018

Акт о выявлении
незаконно
размещенного
объекта, не
являющегося
объектом
капитального
строительства от
21.12.2017
Акт о выявлении
незаконно
размещенного
объекта, не
являющегося
объектом
капитального
строительства от
21.12.2017
Акт о выявлении
незаконно
размещенного
объекта, не
являющегося
объектом
капитального
строительства от
21.12.2017
Акт о выявлении
незаконно
размещенного
объекта, не
являющегося
объектом
капитального
строительства от
21.12.2017
Акт о выявлении
незаконно
размещенного
объекта, не
являющегося
объектом
капитального
строительства от
21.12.2017
Акт о выявлении
незаконно
размещенного
объекта, не
являющегося
объектом
капитального
строительства от
22.12.2017
Акт о выявлении
незаконно
размещенного
объекта, не
являющегося
объектом
капитального
строительства от
22.12.10.2017

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Павильон «Цветы»

г. Брянск, Авиационная,
5б

Киоск «Промтовары»

2.08.17

9.08.17

г. Брянск, Красноармейская 101

Киоск «Соки»

2.08.17

2.08.17

г. Брянск ул. Фокина 14

г. Брянск, Калинина ост.
Набережная нечетная
сторона
г. Брянск, Калинина ост.
Набережная нечетная
сторона

19.07.17

19.07.17

Летняя площадка

Киоск «Табак»

Павильон «Цветы»

г. Брянск, Фокина, 35

13.07.17

г. Брянск, Красноармейская, 76

Специализированный
автоприцеп

Киоск «Табак»

13.07.17

г. Брянск, Красноармейская, 61

Киоск «Табак»

Советский район
Акт о выявлении незаконно размещенного
1.08.17
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 06.07.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
1.08.17
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 06.07.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
1.08.17
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 06.07.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
7.08.17
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 13.07.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
7.08.17
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 13.07.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
7.08.17
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 13.07.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
26.09.17
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 19.07.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
26.09.17
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 19.07.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
7.08.17
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 2.08.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
7.08.17
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 2.08.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
26.09.17
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 2.08.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
26.09.17
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 9.08.2017

02.02.2018

Акт о выявлении
незаконно
размещенного
объекта, не
являющегося
объектом
капитального
строительства от
26.12.2017

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

демонтирован
17.10.17

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

демонтирован
7.09.17

демонтирован
17.10.18

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

демонтирован
5.09.17

демонтирован
08.11.17

демонтирован
13.10.17

демонтирован
28.11.17

демонтирован
14.09.17

демонтирован
21.09.17

демонтирован
30.11.17

демонтирован
12.09.17

25.05.2018 г. № 21д (965)

13.07.17

г. Брянск, Красноармейская, 61

Киоск «Табак»

6.07.17

г. Брянск, Красноармейская, 80

6.07.17

6.07.17

26.12.2017

Киоск «Табак»

г. Брянск, Емлютина, 38

г. Брянск, Красноармейская, 62/1

Нестационарный
торговый объект
(павильон),
ИП Алешин М.О.

Киоск «Табак»

г. Брянск, ул.3-го
Интернационала, о/д 6,
на земельном участке,
государственная
собственность на который
не разграничена
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24.08.17

27.09.17

3.10.17

3.10.17

23.10.17

23.10.17

23.10.17

13.07.17

г. Брянск, Ст. Димитрова,72

г. Брянск, Ст. Димитрова,
72

г. Брянск, Фокина 4

г. Брянск, Красноармейская 71/2

г. Брянск, Красноармейская 71/2

г. Брянск, Красноармейская 154

г. Брянск, Красноармейская 154

г. Брянск, Красноармейская 154

г. Брянск, Красноармейская 170

г. Брянск, Ромашина 33

Киоск «Шаурма»

Киоск «Бистро»

Киоск «Табак»

Киоск «Цифра 32»

Киоск продтовары

Павильон «Чудо тандыр»

Павильон «Лео пицца»

Павильон «Охлажденное мясо птицы»

Киоск «Табак»

Павильон

г. Брянск, ул. Октябрьская
16

18.08.17

г. Брянск, Крахмалева,23

Павильон «Продукты»

Киоск «Спортлото»

11.08.17

г. Брянск, Крахмалева,23

Павильон «Продукты»

09.11.17

17.10.17

11.08.17

11.08.17

г. Брянск, Крахмалева,23

Киоск «Табак»

9.08.17

г. Брянск, Красноармейская 101

Киоск «Конфеты»

20.12.17

13.11.17

7.08.17

13.10.17

13.10.17

13.10.17

15.11.17

15.11.17

15.11.17

6.11.17

6.11.17

26.09.17

26.09.17

26.09.17

26.09.17

Акт о выявлении незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 9.08.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 11.08.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 11.08.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 11.08.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.08.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 24.08.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 27.09.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 03.10.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 03.10.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 23.10.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 23.10.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 23.10.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 13.07.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 17.10.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 09.11.2017
г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41
г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

демонтирован27.09.17
демонтирован
27.09.17

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

демонтирован
13.12.17
демонтирован
11.01.18

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

демонтирован
22.11.17

демонтирован
12.11.17

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

демонтирован
26.09.17

демонтирован
7.11.17

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41

демонтирован
17.10.18
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09.11.2017

12.12.2017

12.12.2017

29.01.2018

09.01.2018

02.04.2018

02.04.2018

02.04.2018

02.04.2018

г. Брянск, ул. Фокина 43

г. Брянск, ул. Ромашина
27

г. Брянск, ул. Красноармейская 80

г. Брянск, ул. Красноармейская 80

г. Брянск, пр-т Ленина 6а

г. Брянск, ул. Советская
100

г. Брянск, ул. Красноармейская, 150

г. Брянск, ул. Красноармейская, 101

г. Брянск, ул. Красноармейская, 152

г. Брянск, ул. Красноармейская, 150

г. Брянск, ул. Красноармейская, 76

Киоск «Союзпечать»

Киоск «Ремонт часов»

Киоск «Хлеб»

Киоск «Церковная
лавка»

Павильон «Союзпечать»

Киоск «Горячие пирожки»

Киоск ИП Максакова

Павильон «Шаурма»

Киоск «Продтовары»

Павильон «Союзпечать»

Автоприцеп «Шаурма»

Нестационарный
торговый объект (киоск
«Союзпечать»)

г. Брянск, ул. Димитрова, о/д 72, на
земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0021212:12

г. Брянск, ул. Димитрова, о/д 82, на
земельном участке государственная
собственность на который не
разграничена

18.12.2017

Акт о выявлении незаконно размещенного
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 12.12.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
20.12.17
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 07.12.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
20.12.2017
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 09.11.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
13.02.2018
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 12.12.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
13.02.2018
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 12.12.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
13.02.2018
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 12.12.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
13.02.2018
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.12.2017
Акт о выявлении незаконно размещенного
13.04.2018
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 29.01.2018
Акт о выявлении незаконно размещенного
27.02.2018
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 09.01.2018
Акт о выявлении незаконно размещенного
07.05.2018
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 02.04.2018
Акт о выявлении незаконно размещенного
07.05.2018
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 02.04.2018
Акт о выявлении незаконно размещенного
07.05.2018
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 02.04.2018
Акт о выявлении незаконно размещенного
07.05.2018
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 02.04.2018
Володарский район
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не являющегося
27.06.2017
21.07.2017
объектом капитального строительства
от 27.06.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не являющегося
06.09.2017
06.11.2017
объектом капитального строительства
от 06.09.2017
20.12.2017

08.11.2017

демонтирован
21.12.17

г. Брянск,
ул. Абашева, 64

г. Брянск, пр-т. Ст.
Димитрова, 41
25.05.2018 г. № 21д (965)

Нестационарный
торговый объект (киоск
«РосДеньги»)

07.12.2017

г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова 82

Киоск «Мясо птицы»

12.12.2017

12.12.2017

г. Брянск, ул. Красноармейская 80

Киоск «Табак»
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г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, о/д 40,
на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0021521:67

Нестационарный
торговый объект
(павильон «Фрукты»)

Нестационарный
торговый объект (киоск
«Союзпечать»)

Нестационарный
торговый объект (киоск
«Союзпечать»)

Нестационарный
торговый объект (киоск
«Союзпечать»)

г. Брянск, ул. Тельмана, о/д 66/3, на
земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0021603:31

г. Брянск, ул. Пушкина, о/д 36, на
земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0021312:1

г. Брянск, ул. Рылеева, о/д 5, на
земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0021602:5

г. Брянск, ул. Пушкина, о/д 72, на
земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0021304:4

03.10.2017

г. Брянск, ул. Пушкина, о/д 12, на
земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0021320:34

Нестационарный объект
(павильон «Колобок»)

Нестационарный
торговый объект (киоск
«Союзпечать»)

03.10.2017

г. Брянск, ул. Пушкина, о/д 12, на
земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0021320:34

Нестационарный
торговый объект
(павильон «Блинок»)

31.10.2017

31.10.2017

31.10.2017

31.10.2017

20.09.2017

06.09.2017

г. Брянск, ул. Тельмана, о/д 66, на
земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0021603:358

Нестационарный
торговый объект
(павильон «Цветы»)

06.09.2017

06.09.2017

г. Брянск, ул. Тельмана, о/д 66, на
земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0021603:358

г. Брянск, ул. Тельмана, о/д 66, на
земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0021603:358

06.09.2017

г. Брянск, ул. Профсоюзов,
м/д 5-7, на земельном участке
государственная собственность на
который не разграничена

Нестационарный
торговый объект
(вендинговый автомат
ООО «Молочные реки»)

Нестационарный
торговый объект
(холодильное
оборудование «CocaCola»)
Нестационарный
торговый объект (киоск
«Свежий хлеб»)

20.12.2017

20.12.2017

20.12.2017

20.12.2017

13.11.2017

13.11.2017

13.11.2017

06.11.2017

06.11.2017

06.11.2017

Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства
от 06.09.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства
от 06.09.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства
от 06.09.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства
от 03.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства
от 03.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства
от 20.09.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства
от 31.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства
от 31.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства
от 31.10.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства
от 31.10.2017

Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не являющегося
06.11.2017
объектом капитального строительства
от 06.09.2017
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г. Брянск, ул. Чернышевского,
остановка «Рынок», на земельном
участке, государственная
собственность на который не
разграничена
г. Брянск, ул. Профсоюзов,
м/д 5-7, на земельном участке
с кадастровыми номерами
32:28:001308:18, 32:28:001308:19
г. Брянск, ул. Чернышевского,
н/д 64-66, на земельном участке,
государственная собственность на
который не разграничена

05.07.2017

05.07.2017

12.07.2017

08.08.2017

23.08.2017

г. Брянск, ул. Новозыбковская, бульвар
завода «Литий», на земельном участке, с
кадастровым номером 32:28:0000000:6220

г. Брянск, п. Белые Берега,
ул. Коминтерна, о/д 13, на земельном участке,
государственная собственность на который не
разграничена

г. Брянск, пр-т Московский,
о/д 107, на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0041604:168

г. Брянск, ул. Киевская, о/д 36-38, на
земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена

г. Брянск, ул. Новозыбковская, о/д 16 «а»,
на земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена

Нестационарный
торговый объект
(павильон)

Нестационарный
торговый объект
(павильон «Спортлото»)

Нестационарный объект
(киоск «Ремонт обуви»)

Нестационарный объект
(киоск «Ремонт обуви»)

06.11.2017

06.10.2017

26.09.2017

01.08.2017

01.08.2017

Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
05.07.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
05.07.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
05.07.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
12.07.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
08.08.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
23.08.2017

02.011.2017/
09.11.2017

03.08.2017

18.04.2018
26.04.2018

г. Брянск,
пр-т Московский,
106

г. Брянск,
пр-т Станке
Димитрова, 41

г. Брянск,
ул. Калинина, 268
25.05.2018 г. № 21д (965)

Нестационарный
торговый объект
(павильон)

01.08.2017

Фокинский район

Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не являющегося
24.04.2018
объектом капитального строительства
от 15.01.2018
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не являющегося
24.04.2018
объектом капитального строительства
от 22.01.2018

Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта, не являющегося
13.02.2018
объектом капитального строительства
от 26.10.2017

05.07.2017

22.01.2018

15.01.2018

26.10.2017

г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, о/д 90,
Нестационарный
на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0014734:12, частично на земельном
торговый объект (киоск
«Березка»)
участке, государственная собственность на
который не разграничена

Нестационарный объект
(торговый павильон)

Нестационарный
объект (торговый киоск
«Натали»)

Нестационарный
торговый объект
(павильон
ИП Черновой Н.Е.)
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г. Брянск, п. Белые Берега, ул. Коминтерна,
о/д 10, на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0040213

Нестационарный
торговый объект (киоск
«Союзпечать» ООО
«Брянсксоюзпечать»)

20.12.2017

21.12.2017

21.12.2017

21.12.2017

21.12.2017

21.12.2017

16.01.2018

г. Брянск, п. Белые Берега,
Нестационарный объект ул. Ленина, н/д 3 «а», на земельном участке,
(торговый киоск)
государственная собственность на который не
разграничена

г. Брянск, п. Белые Берега,
Нестационарный объект ул. Ленина, н/д 3 «а», на земельном участке,
(торговый киоск)
государственная собственность на который не
разграничена

г. Брянск, п. Белые Берега,
Нестационарный объект ул. Ленина, н/д 3 «а», на земельном участке,
(торговый киоск)
государственная собственность на который не
разграничена

г. Брянск, п. Белые Берега,
Нестационарный объект ул. Ленина, н/д 3 «а», на земельном участке,
(торговый киоск)
государственная собственность на который не
разграничена

г. Брянск, п. Белые Берега,
Нестационарный объект ул. Ленина, н/д 3 «а», на земельном участке,
(торговый киоск)
государственная собственность на который не
разграничена

г. Брянск, ул. Дзержинского, остановка
«Колледж железнодорожного транспорта»
Нестационарный объект
(нечетная сторона), на земельном участке,
(торговый павильон)
государственная собственность на который не
разграничена

11.09.2017

11.09.2017

г. Брянск, ул. Олега Кошевого, о/д 76, в
границах земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0042003

Нестационарный объект
(киоск «Изготовление
ключей»

г. Брянск, пр-т Московский,
о/д 38, на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0042006:2

Нестационарный объект
(торговый павильон
«Витамин»)

24.04.2018

27.02.2018

27.02.2018

27.02.2018

27.02.2018

27.02.2018

02.02.2018

15.11.2017

06.11.2017

Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
11.09.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
11.09.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
20.12.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
21.12.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
21.12.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
21.12.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
21.12.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
21.12.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
16.01.2018
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16.01.2018

07.02.2018

23.03.2018

23.03.2018

23.03.2018

г. Брянск, ул. Менжинского, о/д 6, на
земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена

г. Брянск, ул. Дзержинского, остановка
«Колледж железнодорожного транспорта»
(нечетная сторона), на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0042510

г. Брянск, пр-т Московский,
о/д 44, на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0042006:136

г. Брянск, ул. Севская, о/д 19, на земельном
участке, государственная собственность на
который не разграничена

г. Брянск, ул. Чкалова, о/д 35, на
земельном участке с кадастровым номером
32:28:0042131:1

Нестационарный объект
(торговый павильон)

Нестационарный объект
(торговый павильон
«Союзпечать»)

Нестационарный объект
(торговый павильон)

Нестационарный объект
(торговый киоск)

Нестационарный объект
(торговый павильон)

Нестационарный объект
(торговый киоск)

16.01.2018

16.01.2018

г. Брянск, ул. Олега Кошевого, о/д 76,
на земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена

Нестационарный
объект (торговый киоск
«Овощи- Фрукты»)

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

24.04.2018

24.04.2018

24.04.2018

24.04.2018

Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
13.12.2017
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
16.01.2018
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
16.01.2018
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
16.01.2018
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
07.02.2018
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
23.03.2018
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
23.03.2018
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
23.03.2018
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
16.01.2018
25.05.2018 г. № 21д (965)

г. Брянск, ул. Белобережская,
Нестационарный объект
о/д 20, на земельном участке, государственная
(торговый павильон)
собственность на который не разграничена

16.01.2018

г. Брянск, ул. Новозыбковская, н/д 4,
на земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена

Нестационарный объект
(торговый павильон)
13.12.2017

г. Брянск, ул. Белорусская,
о/д 32, на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0042006:12
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г. Брянск, ул. Дзержинского,
Нестационарный объект
н/д 7, на земельном участке, государственная
(торговый киоск)
собственность на который не разграничена
07.05.2018

07.05.2018

07.02.2018

07.02.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.02.2018

07.02.2018

г. Брянск, пр-т Московский,
о/д 156, на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0042706

Нестационарный объект
(торговый киоск)

г. Брянск, пр-т Московский,
остановка общественного транспорта
Нестационарный объект
«Брянск-2» (четная сторона), на земельном
(торговый киоск)
участке с кадастровым номером
32:28:0042006
г. Брянск, пр-т Московский,
остановка общественного транспорта
Нестационарный объект
«Дворец культуры Железнодорожников»
(торговый киоск)
(четная сторона), на земельном участке,
государственная собственность на который не
разграничена

07.02.2018

г. Брянск, ул. Менжинского,
о/д 2, на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0042404

16.01.2018

Нестационарный объект
(торговый киоск)

г. Брянск, ул. Полесская,
Нестационарный объект
н/д 8, на земельном участке, государственная
(торговый павильон)
собственность на который не разграничена

Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
07.02.2018

Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
07.02.2018

Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
16.01.2018
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
07.02.2018
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
07.02.2018
Акт о выявлении незаконно
размещенного объекта,
не являющегося объектом
капитального строительства от
07.02.2018
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 25 июня 2018 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право 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, рп Большое Полпино, ул. Октябрьская, 21.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8009 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по
строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 10.05.2018 № 1311-п.
Площадь земельного участка: 950 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024011:34.
Начальная цена предмета аукциона: 237 500,00 (двести тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 7 125,00 (семь тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек.
Задаток: 213 000,00 (двести тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
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 уличный водопровод д=150 мм по ул. Октябрьской.
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец с отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. 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».
4. Для определения наличия сетей водоснабжения, проходящих в границах земельного участка необходимо предоставить исполнительную съемку участка с указанием всех коммуникаций в масштабе 1:500.
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: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
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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: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного
водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 26.12.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт, 380В с учетом III
категории надежности электроснабжения) от существующей ВЛИ-0,4кВ (ТП 1186). В границах земельного участка, сетей Филиала ООО
«БрянскЭлектро» в г. Брянск – нет.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 63 мм по ул. Октябрьской в рп. Большое
Полпино, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018
год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Октябрьская, 19.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8009 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по
строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 10.05.2018 № 1311-п.
Площадь земельного участка: 950 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024011:35.
Начальная цена предмета аукциона: 237 500,00 (двести тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 7 125,00 (семь тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек.
Задаток: 213 000,00 (двести тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
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 уличный водопровод д=150 мм по ул. Октябрьской.
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец с отклю-
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чающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. 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».
4. Для определения наличия сетей водоснабжения, проходящих в границах земельного участка необходимо предоставить исполнительную съемку участка с указанием всех коммуникаций в масштабе 1:500.
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: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно 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: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного
водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 26.12.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт, 380В с учетом III
категории надежности электроснабжения) от существующей ВЛИ-0,4кВ (ТП 1186). В границах земельного участка, сетей Филиала ООО
«БрянскЭлектро» в г. Брянск – нет.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 110 мм по ул. Октябрьской в рп. Большое Полпино, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018
год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Октябрьская, 23.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8009 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по
строительству и развитию территории города Брянска.
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Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 10.05.2018 № 1311-п.
Площадь земельного участка: 952 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024011:36.
Начальная цена предмета аукциона: 238 000,00 (двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 7 140,00 (семь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек.
Задаток: 215 000,00 (двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
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 уличный водопровод д=150 мм по ул. Октябрьской.
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец с отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. 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».
4. Для определения наличия сетей водоснабжения, проходящих в границах земельного участка необходимо предоставить исполнительную съемку участка с указанием всех коммуникаций в масштабе 1:500.
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: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно 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: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного
водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 26.12.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт, 380В с учетом III
категории надежности электроснабжения) от существующей ВЛИ-0,4кВ (ТП 1186). В границах земельного участка, сетей Филиала ООО
«БрянскЭлектро» в г. Брянск – нет.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 63 мм по ул. Октябрьской в рп. Большое
Полпино, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
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Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018
год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 25.05.2018 по 19.06.2018, 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. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в
течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск,
пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 20 июня 2018 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 21 июня 2018 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение
в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, по-
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бедителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
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. Выходные дни - суббота, воскресенье,
праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 2018 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ №
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель: Земли населенных пунктов
с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование:___________________________________________________________
для использования в целях:
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1.
Срок аренды Участка:
устанавливается с по
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1.

Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______№_______ и составля-

ет____________________________________________________________.
3.2.

Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.

3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке:
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а) задаток в сумме________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5.

Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения

норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения
Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими
порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7.

Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арен-

додателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.

Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а
так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2.

Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3.

Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при условии
его уведомления.
4.4.

Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
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правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре, считать
врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными объектами.
4.4.11.Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоя-

щим Договором.
5.2.

В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере

1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3.

В случае несвоевременного возврата арендованного земельного участка в надлежащем состоянии Арендатор уплачивает Арен-

додателя неустойку в размере 10% от годовой арендной платы за каждый месяц просрочки.
5.4.

Договором устанавливается, что убытки и неустойка взыскиваются без зачета задолженности.

5.5.

Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодатель-

ством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2.

Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3.

При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

7.1.

Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федера-

VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
ции.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1.

Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подле-

жат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
8.2.

Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.

8.3.

При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.

8.4.

Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных со-

глашений по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5.

Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.

8.6. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.7.

Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1.

Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).

9.2.

Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2).

9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
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X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование: Брянская городская администрация
Адрес: 241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской обр/с: ласти г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция ФедеральОГРН: ной налоговой службы №10 по Брянской области
в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации,
действующей по доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659

/Гуленкова В.М./
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

АРЕНДАТОР:
Наименование:
Адрес:
Документ:
Выдан:
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2018 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон ______________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица______________________
серия _______ № ______ дата регистрации _________________ОГРН__________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс _____________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ____
_________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м., разрешенное использование – __________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________ (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.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной
собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 25 июня 2018 года в 11 часов 45 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Знаменская.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8229 из Правил землепользования и застройки города Брянска,
утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 14.05.2018 № 1334-п.
Площадь земельного участка: 1024 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011304:40.
Начальная цена предмета аукциона: 831 354,88 (восемьсот тридцать одна тысяча триста пятьдесят четыре) рубля 88 копеек.
Шаг аукциона: 24 940,00 (двадцать четыре тысячи девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Задаток: 750 000,00 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
В данном районе городские сети водоснабжения и водоотведения, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки объекта капитального строительства (15 кВт, 380В с учетом III категории надежности электроснабжения) возможно выполнить от проектируемой ВЛИ-0,4кВ (ТП 3287).
Газификация объекта строительства возможно к существующему газопроводу низкого давления диаметром 63 мм по ул. Минской в Бежицком
районе города Брянска, при условии обеспечения пропускной способности трубы (определяется проектом), получения и выполнения в полном объеме технических условий АО «Газпром газораспределение Брянск».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 25.05.2018 по 19.06.2018, 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.
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Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня
окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб.
4, тел. 64-50-14.
Прием заявок прекращается – 20 июня 2018 г. в 11 часов 45 минут.
День определения участников аукциона – 21 июня 2018 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Один
заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем
признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в аукционе
можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу
до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

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

___________ 2018 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659, именуемая в дальнейшем «Продавец», с
одной стороны, и
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именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от _________________ № ______заключили
настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора, земельный
участок (далее – Участок):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование__________________________________________
целевое назначение ____________, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся
его неотъемлемой частью, общей площадью: _____________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________ № _______.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие, при этом Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях земельного участка, ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на
Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу пеню в размере 1/300 средней
ставки банковского процента по вкладам физических лиц, действующей на момент образования недоимки за каждый день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прохождения в границах участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с соблюдением условий эксплуата-
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ции таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.6. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.7. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.8. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Наименование: Брянская городская администрация
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
р/с: 40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
ОГРН: 1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
Начальник управления
______________________/Гуленкова В.М./
М.П.
Покупатель:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2018 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица______________________
серия _______ N _____ дата регистрации ______________ОГРН______________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _______________________ Индекс ____________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного по адресу: __
________________________________________, кадастровый № ______________, площадью _________ кв.м., разрешенное использование – ______
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_____________________________________________________________________________________________________________________________
____ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные
договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического обеспечения,
с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
- об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора купли-продажи;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в
порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также
ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить
самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на
счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств
на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими
лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______________________________________________
___________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

25.05.2018 г. № 21д (965)

47

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрье-

Кадастровым инженером Чикачевой Оксаной Васильевной,

вичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32,

адрес 241037, г.Брянск, ул. Красноармейская, д. 117, телефон

тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в

8(4832) 59-80-40, адрес электронной почты 2306oksana@mail.

Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

ru, номер квалификационного аттестата 32-13-151, выданный

деятельность 7650, в связи с проведением кадастровых работ

Управлением имущественных отношений Брянской области

по образованию земельного участка под объектом капиталь-

27.05.2013г., в отношении земельного участка, с кадастровым

ного строительства, расположенного по адресу: Брянская об-

номером

ласть, г. Брянск, ГСО ул. 3 Июля, гараж 1Ж по 8 линии,

Брянская область, г. Брянск, БГ у школы бухгалтеров по

проводится собрание по согласованию границ.

ул. Спартаковской, гараж 12, выполняются кадастровые

Заказчиком кадастровых работ является Сычевская Нина
Владимировна, зарегистрированный по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, пер. 1-й Арсенальный, д.
27, номер контактного телефона: 8-910-333-23-95.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местопо-

32:28:0032803:34,

расположенного

по

адресу:

работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Короткова Ольга
Ивановна, проживающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Академика Королева, д.8, кв.7.

ложения границ земельного участка состоится 26 июня 2018

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноар-

местоположения границ земельного участка состоится 25 июня

мейская, д.91, офис 32.

2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.

Требования о проведении согласования местоположения

117, ООО «Геоцентр».

границ земельных участков на местности принимаются в те-

С проектом межевого плана земельного участка можно

чении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме

ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.

обоснованные возражения о местоположения границ земель-

117, ООО «Геоцентр» по будням с 9-00 до 18-00, с перерывом

ных участков после ознакомления с проектом межевого пла-

на обед с 13:00 до 14:00, тел. 8(4832)59-80-40.

на принимаются после опубликования данного извещения в

Обоснованные возражения по проекту межевого плана,

течении 30 дней. Требования и возражения направляются по

и требования о проведении согласования местоположения

адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.

границ земельных участков на местности принимаются

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: со всеми
смежными земельными участками в кадастровом квартале
32:28:0031227.

с25 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г. по адресу: г.Брянск, ул.
Красноармейская, д. 117, ООО «Геоцентр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызываются

Для участия в проведении собрания при себе необходи-

правообладатели смежных земельных участков в границах

мо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще

кадастрового квартала 32:28:0032806, расположенных по

оформленную доверенность (для представителя), документы

адресу: Брянская область, г. Брянск, БГ у школы бухгалтеров

о правах на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39,

по ул. Спартаковской.

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
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личность, а также документы, подтверждающие права на

квалификационный аттестат № 32-13-151, адрес 241037,

соответствующий земельный участок.

г.Брянск, ул. Красноармейская, 117, телефон 8(4832) 59-80-40,

Кадастровый

инженер

Чикачева

Оксана

Васильевна,

адрес электронной почты 2306oksana@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 июня 2018 года в 11.00 в Городской дом культуры Советского района (ул. Калинина, д. 66) состоятся публичные слушания по
следующим вопросам:
- обсуждение проекта планировки, содержащего проект межевания территории, расположенной от проспекта Московского, вдоль проезда Западного в Фокинском районе г. Брянска;
- обсуждение проекта межевания территории в соответствии с внесенными изменениями в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе г. Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
10.09.2009 № 1629-п, в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова, Евдокимова, Рекункова в Советском районе
города Брянска, в целях уточнения «красных линий» ул. Рекункова.
Публичные слушания назначены постановлением главы города Брянска №1660-пг от 17.05.2018 г. Подробная информации размещена
на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в разделе «Архитектура и градостроительство».
Прием предложений по вопросам, вынесенным на публичные слушания, осуществляет Оргкомитет до 28 мая 2018 года включительно. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях также проводится оргкомитетом до 14 июня 2018 года (включительно).
Оргкомитет находится по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 28, каб. №208. Предложения и заявления принимаются в рабочие дни с 14.00 до
16.30. При себе необходимо иметь паспорт.
Регистрация участников публичных слушаний проводится за 1 час до начала их проведения по адресу: город Брянск, улица Калинина,
д. 66. При себе необходимо иметь паспорт.
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