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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление
от 08.06.2018 №1714-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 06.02.2018 № 316-п
«Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости,
приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь постановлением Правительства Брянской области от 21.05.2018 № 244-п «О внесении изменений в перечни
объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2018
год и на плановый период 2019-2020 годов и перечни объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 22.05.2018 № 968 «О внесении изменений в бюджет города Брянска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и на основании писем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации от 21.05.2018 № 25/16-2701, от 29.05.2018 № 25/16-2905, от 29.05.2018 № 25/16-2906, от 29.05.2018 № 25/162907, Управления по строительству и развитию территории города Брянска от 11.05.2018 № 28/4121, от 14.05.2018 № 28/4153,
от 18.05.2018 № 28/4507, от 28.05.2018 № 28/4879 и от 28.05.2018 № 28/4878, МКУ «УКС» г. Брянска от 30.05.2018 № 654-и,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 06.02.2018 № 316-п «Об утверждении перечня объектов
капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции постановления от 19.02.2018 № 524-п, от 12.03.2018 № 660-п, от 10.05.2018
№ 1299-п) следующее изменение:
- Изложить приложение «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска» к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
В.Н. Предеху, заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Сметная
стоимость
или предполагаемая
(предельная)
сметная стоимость объекта
капитального
строительства
или стоимость
объекта недвижимого
имущества, в
ценах текущего года

Остаток
Общий объсметной
ем освоения
стоимости
бюджетных
объекта касредств по
питального
объекту по
состоянию на строитель1 января 2018 ства по согода, в ценах стоянию на 1
соответсвую- января 2018
щих лет
года, в ценах
текущего
года

111 352 380,00
34 000,00

34 000,00

251 464 840,00
34 000,00

34 000,00

143 657 433,64

353 146 151,64

994 015 350,49

1 249 025 164,13

3 775 377 208,26

3 170 766 216,62

1 249 059 164,13

2018 год

3 775 411 208,26

Объем бюджетных ассигнований, всего

140 112 460,00

987 599 604,35

112 044 105,00

1 239 756 169,35

1 239 756 169,35

2019 год

в том числе:

0,00

1 189 151 261,78

97 444 613,00

1 286 595 874,78

1 286 595 874,78

2020 год

1.1. Заказчик - МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска

1. Главный распорядитель бюджетных средств КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (008)

областной бюджет
федеральный
бюджет
кредиторская
задолженность
на 01.01.2018,
в т.ч.
бюджет города

Мощность Срок плаобъекта ка- нируемого
питального ввода в эксстроитель- плуатацию
(приобства, подрете-ния)
лежащего
объекта
вводу,
мощность капитальобъекта не- ного стродвижимого ительства
имущества (объекта недвижимого
имущества)

рублей

22.06.2018 г. № 26д (970)

Всего капитальных вложений, в т.ч.
капитальные
вложения, в
т.ч.:
бюджет города

Наименование Направление инвеобъекта, уростировавень бюджета,
ния, Доп.
коды бюджетной классифи- Класс./ Рег.
Класс. Код
кации
субсидии

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 08.06.2018 № 1714-п

2
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Муниципальная программа
«Повышение
безопасности
дорожного
движения в городе Брянске»
на 2016-2020
годы
Реконструкция
Первомайского
моста через
р. Десна в Бежицком районе
г. Брянска (2
пусковой комплекс)
бюджет города 0409 020
0281680 414
бюджет города 0409 020
02S6160 414
областной бюджет 0409 020
0216160 414
Строительство
автомобильной дороги
– защитной
дамбы Брянск
1 - Брянск 2
г. Брянска (1
этап)
бюджет города 0409 020
0281680 414
бюджет города 0409 020
0281680 414
бюджет города 0409 020
0281680 414
бюджет города 0409 020
02S6160 414
14 000,00

1 924 841,35

55 994 913,00

22260/
22260

13100/
13100

19.RS.008/
19.RS.008

1 736 428
696,38

286 000,00

3 941 361,62

12260/
12260

1 740 370
059,00

1 122 123 081,35

2021 год

строительство

5,53 км - дорога, 0,081
км - мост

298 105 093,00

314 390 109,00

19.IN.002/
19.IN.002

314 194
836,00

15 689 743,00

659 820,00

19.IN.002/
19.IN.002

314 854 656,00

595 273,00

2019 год

12260/12260

реконструк- 0,88144 км ция
мост с подходами, в
т.ч. 0,271км
- мост

1 553 302 574,40

0,00

1 924 841,35

14 000,00

286 000,00

2 224 841,35

47 469 734,00

2 498 408,00

595 273,00

50 563 415,00

169 577 640,40

15 789 474,00

315 789 474,00

250 635 359,00

13 191 335,00

263 826 694,00

579 616 168,00

40 205 439,00

804 108 766,00

0,00

804 108 766,00
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областной бюджет 0409 020
0216160 414
Строительство
автомобильной дороги
– защитной
дамбы Брянск
1 - Брянск 2
г. Брянска (2
этап)
бюджет города 0409 020
0281680 414
бюджет города 0409 020
0281680 414
Строительство
автодороги
по ул. Романа
Брянского на
участке между
ул. Авиационной и ул. Брянского Фронта
в Советском
районе города
Брянска (1
этап)
бюджет города 0409 020
0281680 414
Строительство
автодороги
по ул. Романа
Брянского на
участке между
ул. Авиационной и ул. Брянского Фронта
в Советском
районе города
Брянска (2
этап)
бюджет города 0409 020
0281680 414

12260/
12260

строительство

1,180 км

2018 год

666 848 492,00

62 798 492,00

4 050 000,00

50 000,00

250 000,00

4 050 000,00

50 000,00

250 000,00

4 050 000,00

50 000,00

50 000,00

20 000,00

3 180 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000 000,00

0,00

0,00

0,00

763 903 327,00

22.06.2018 г. № 26д (970)

12260/
12260

88 649 139,00

50 000,00

88 699 139,00

строительство

2018 год

20 000,00

22260/
22260

1600 м

3 180 000,00

799 568
174,00

12260/
12260

431 826,00

3 200 000,00

800000000
(ориентировочно)

3 200 000,00

2021 год

строительство

0,297 км

0,00

1 063 903 327,00

19.RS.008/
19.RS.008

4
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бюджет города 0409 020
02S6160 414
областной бюджет 0409 020
0216160 414
Реконструкция
автодорог по
ул. Бежицкой
(от ул. Объездной до дома
№ 280 по ул.
Бежицкой),
ул. Объездной
(от ул. Городищенской до ул.
Бежицкой) в Бежицком районе
г. Брянска
бюджет города 0409 020
0281680 414
бюджет города 0409 020
02S6160 414
областной бюджет 0409 020
0216160 414
Реконструкция
автодорог по
ул. Бежицкой
(от ул. Объездной до дома
№ 280 по ул.
Бежицкой),
ул. Объездной
(от ул. Городищенской до ул.
Бежицкой) в
Бежицком районе г. Брянска (1
этап)
бюджет города 0409 020
0281680 414
бюджет города 0409 020
02S6160 414
40 639 000,00

19.RS.017
19.RS.017

12260/
12260

2 029 450,00

50 000,00

40 639 000,00

40 639 000,00

реконструкция

2018 год

38 988 895,00

19.RS.024
19.RS.024

50 000,00

2 052 048,00

4695,0 м2

84 884 838,00

19.RS.024
19.RS.024

12260/
12260

26 455 661,00

41 090 943,00

111 340 499,00

реконструкция

2019 год

3 610 000,00

19.RS.015
19.RS.015

0,648 км

190 000,00

19.RS.015
19.RS.015

2 029 450,00

50 000,00

40 639 000,00

38 988 895,00

2 052 048,00

50 000,00

41 090 943,00

3 610 000,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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12260/
12260

6 506 278,63

6 574 272,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

2018 год

реконструкция

0,527 км

25 421 461,40

27 059 433,05

19.RS.021
19.RS.021

206 800
000,00

1 337 971,65

206 800 000,00

300 000,00

19.RS.021
19.RS.021

2019 год

14 800 400,00

300 000,00

2,270 км

199 600,00

12260/
12260

строительство

12260/
12260

15 000 000,00

300 000,00

2019 год

реконструкция

0,43 км

38 559 550,00

19.RS.017
19.RS.017

57 144,00

57 144,00

25 421 461,40

1 337 971,65

300 000,00

27 059 433,05

300 000,00

300 000,00

38 559 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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бюджет города 0409 020
0281680 414

областной бюджет 0409 020
0216160 414
Реконструкция
автодороги по
ул. Рекункова
(от ул. Крахмалева до ул.
Взлетной) в Советском районе
г. Брянска
бюджет города 0409 020
0281680 414
Строительство
объекта «Автодорога по ул.
Советской (от
ул. Крахмалева
до ул. Объездной) в Советском районе г.
Брянска»
бюджет города 0409 020
0281680 414
бюджет города 0409 020
02S6160 414
областной бюджет 0409 020
0216160 414
Реконструкция
автомобильной
дороги по пер.
Банному в Бежицком районе
г. Брянска
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бюджет города 0409 020
0281680 414

Реконструкция
автомобильной
дороги по ул.
11 лет Октября
(от пер. Крандштадского до
ул. Чичерина)
в Володарском
районе г. Брянска
бюджет города 0409 020
0281680 414
Реконструкция
автомобильной
дороги по ул.
Слесарной в
Володарском
районе г. Брянска
бюджет города 0409 020
0281680 414
Реконструкция
автомобильной
дороги по ул.
Горького (пос.
Большое Полпино) в Володарском районе
г. Брянска
бюджет города 0409 020
0281680 414
Реконструкция
автомобильной
дороги по ул.
Кольцова в Володарском районе г. Брянска

12260/
12260

2018 год

12 669 657,00

12 612 513,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

1,151 км

57 144,00

реконструкция

17 728 297,00

57 144,00

17 785 441,00

12260/
12260

2018 год

57 144,00

1,530 км

57 144,00

реконструкция

16 078 285,00

57 144,00

57 144,00

16 135 429,00

57 144,00

12260/
12260

2018 год

13 767 700,59

57 144,00

1,495 км

13 824 844,59

реконструкция

2018 год

57 144,00

1,154 км

12260/
12260

реконструкция

57 144,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Реконструкция
автомобильной
дороги по ул.
Конотопской
(от ул. Жуковского до ул.
Севской) в Фокинском районе
г. Брянска
бюджет города 0409 020
0281680 414
Итого по МКУ
«УЖКХ» г.
Брянска:
бюджет города 0409 020
0281680 414
бюджет города 0409 020
0281680 414
бюджет города 0409 020
0281680 414
бюджет города 0409 020
02S6160 414
бюджет города 0409 020
02S6160 414
бюджет города 0409 020
02S6160 414

Реконструкция
автомобильной
дороги по ул.
Южной в Фокинском районе
г. Брянска
бюджет города 0409 020
0281680 414

34 000,00

1 924 841,35

15 689 743,00

55 994 913,00

190 000,00

22260/
22260

13100/
13100

19.IN.002/
19.IN.002

19.RS.008/
19.RS.008

19.RS.015/
19.RS.015

169 577 640,40

1 553 302 574,40

190 000,00

0,00

2 498 408,00

1 924 841,35

34 000,00

5 461 281,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

5 461 281,00

57 144,00

57 144,00

12260/
12260

5 838 427,82

57 144,00

0,00

15 789 474,00

13 191 335,00

0,00

0,00

0,00

579 616 168,00

0,00

0,00

0,00

40 205 439,00

0,00

0,00

0,00

0,00

804 108 766,00

0,00

0,00

22.06.2018 г. № 26д (970)

12260/
12260

5 895 571,82

6 487 632,97

57 144,00

2018 год

6 544 776,97

реконструкция

2018 год

57 144,00

0,606 км

12260/
12260

реконструкция

8
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бюджет города 0113 080
0181880 412

13100/
13100

Муниципальная программа
«Жилищнокоммунальное
хозяйство города Брянска»
2016-2020 годы
Мероприятия
приобретепо переселению ние
граждан из
аварийного жилищного фонда

2018 год

2019 год

выкуп 15
жилых помещений

приобретение 16
квартир

38 988 895,00

25 350 000,00

38 988 895,00

51 270 000,00

51 270 000,00

25 350 000,00

25 350 000,00

25 421 461,40

25 421 461,40

51 270 000,00

38 559 550,00

38 559 550,00

47 469 734,00

3 610 000,00

298 105 093,00

19.IN.002/
19.IN.002

2 052 048,00

3 610 000,00

2 052 048,00

19.RS.024/
19.RS.024

1 337 971,65

0,00

1 337 971,65

19.RS.021
19.RS.021

2 029 450,00

1 063 903 327,00

2 029 450,00

19.RS.017/
19.RS.017

областной бюд- 19.RS.008/
жет 0409 020 19.RS.008
0216160 414
областной бюд- 19.RS.015/
жет 0409 020 19.RS.015
0216160 414
областной бюд- 19.RS.017/
жет 0409 020 19.RS.017
0216160 414
областной бюд- 19.RS.021
жет 0409 020 19.RS.021
0216160 414
областной бюд- 19.RS.024/
жет 0409 020 19.RS.024
0216160 414
1.2. Заказчик - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации

бюджет города 0409 020
02S6160 414
бюджет города 0409 020
02S6160 414
бюджет города 0409 020
02S6160 414
областной бюджет 0409 020
0216160 414

25 920 000,00

25 920 000,00

25 920 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000 000,00

250 635 359,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763 903 327,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
22.06.2018 г. № 26д (970)

9

бюджет города 0502 082
02S1270 466
областной бюджет 0502 082
0211270 466

6 699 120,00

127 283 280,00

19.IN.003/
19.IN.003

19.IN.003/
19.IN.003

127 283 280,00

6 699 120,00

133 982 400,00

0,00

0,00

0,00

25 920 000,00

25 920 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.06.2018 г. № 26д (970)

133 982 400,00

406 316 000,00

406 316 000,00

169 388 540,00

406 316 000,00

406 316 000,00

Муниципальная программа
«Жилищнокоммунальное
хозяйство города Брянска»
2017-2019 годы
Подпрограмма
«Коммунальное хозяйство»
Самотечный ка- реконструкнализационный ция
коллектор №5А
из железобетонных труб Ø1200
в Советском
районе г. Брянска. Участок от
канализационного колодца
у Памятника
летчикам, по
территории
кладбища, складов, предприятий, дачных
участков, ул.
Спартаковской
до ул. Урицкого. Реконструкция

2020 год

25 350 000,00

51 270 000,00

13100/
бюджет го13100
рода 0113 080
0181880 412
1.3. Заказчик - МУП «Брянский городской водоканал»

L=4869,0 м

25 350 000,00

51 270 000,00

Итого по комитету по ЖКХ:

10
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Напорный канализационный
коллектор (2
нитки д=600
мм) от КНС
«Ждановская»
до КОС. Участок от камеры
переключения
напротив жилого дома №
10/5 по пр. Московскому до
пр. Западного в
Фокинском районе г. Брянска
бюджет города 0502 082
02S1270 466
областной бюджет 0502 082
0211270 466
Камера переключения по
ул. Объездной и
напорные канализационные
коллектора для
переключения
части стоков
Бежицкого
района в существующий канализационный
коллектор по
ул. Советской,
диаметром 800
мм в Советском
районе города
Брянска
бюджет города 0502 082
02S1270 466
областной бюджет 0502 082
0211270 466
590 523,00

11 219 927,00

19.IN.005/
19.IN.005

12 429 060,00

19.IN.005/
19.IN.005

2018 год

11 810 450,00

L=429,0 м

строительство

18 980 300,00

18 031 285,00

19 909 920,00

19.IN.004/
19.IN.004

2018 год

949 015,00

L=664,0 м

19.IN.004/
19.IN.004

реконструкция

11 219 927,00

590 523,00

11 810 450,00

18 031 285,00

949 015,00

18 980 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
22.06.2018 г. № 26д (970)
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Напорный коллектор (2 нитки
д=500 мм) в Советском районе
г. Брянска. Участок от КНС
5-го микрорайона до жилого
дома № 20-а по
ул. Брянского
Фронта
бюджет города 0502 082
02S1270 466
областной бюджет 0502 082
0211270 466
Самотечный
канализационный коллектор
№1 из железобетонных труб
Ø700-900 мм
в Бежицком
районе г. Брянска. Участок от
ул. Дружбы до
ГКНС-4
бюджет города 0502 082
02S1270 466
областной бюджет 0502 082
0211270 466
Самотечный
канализационный коллектор
№3 из железобетонных труб
Ø800-1200 мм в
Бежицком районе г. Брянска.
Участок от ул.
Почтовой до
ГКНС-4
бюджет города 0502 082
02S1270 466
159 131 760,00

19.IN.008/
19.IN.008

5 645 095,00

112 899 910,00

198 233 450,00

реконструкция

2020 год

111 420 945,00

19.IN.007/
19.IN.007

L=5388,0 м

5 864 365,00

5 645 095,00

112 899 910,00

111 420 945,00

5 864 365,00

117 285 310,00

10 789 748,00

567 882,00

11 357 630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.06.2018 г. № 26д (970)

19.IN.007/
19.IN.007

117 285 310,00

2020 год

реконструкция

L=4723,0 м

10 789 748,00

11 357 630,00

19.IN.006/
19.IN.006

2018 год

567 882,00

L=1004,0 м

19.IN.006/
19.IN.006

реконструкция

12
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областной бюджет 0502 082
0211270 466
Итого по МУП
«Брянский
городской водоканал»:
бюджет города 0502 082
02S1270 466
бюджет города 0502 082
02S1270 466
бюджет города 0502 082
02S1270 466
бюджет города 0502 082
02S1270 466
бюджет города 0502 082
02S1270 466
бюджет города 0502 082
02S1270 466
областной бюджет 0502 082
0211270 466
областной бюджет 0502 082
0211270 466
областной бюджет 0502 082
0211270 466
областной бюджет 0502 082
0211270 466
областной бюджет 0502 082
0211270 466
областной бюджет 0502 082
0211270 466
Всегопо комитету по ЖКХ
городской администрации:
107 254 815,00

601 243 640,40

590 523,00

567 882,00

5 864 365,00

5 645 095,00

127 283 280,00

18 031 285,00

11 219 927,00

10 789 748,00

111 420 945,00

107 254 815,00

2 010 888 574,40

19.IN.005/
19.IN.005

19.IN.006/
19.IN.006

19.IN.007/
19.IN.007

19.IN.008/
19.IN.008

19.IN.003/
19.IN.003

19.IN.004/
19.IN.004

19.IN.005/
19.IN.005

19.IN.006/
19.IN.006

19.IN.007/
19.IN.007

19.IN.008/
19.IN.008

111 420 945,00

10 789 748,00

11 219 927,00

18 031 285,00

127 283 280,00

5 645 095,00

5 864 365,00

567 882,00

590 523,00

949 015,00

949 015,00

19.IN.004/
19.IN.004

6 699 120,00

406 316 000,00

406 316 000,00

6 699 120,00

107 254 815,00

107 254 815,00

19.IN.003/
19.IN.003

19.IN.008/
19.IN.008

605 536 168,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

804 108 766,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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бюджет города 0113 080
0181880 412
бюджет города 0409 020
0281680 414
бюджет города 0409 020
0281680 414
бюджет города 0409 020
0281680 414
бюджет города 0409 020
02S6160 414
бюджет города 0409 020
02S6160 414
бюджет города 0409 020
02S6160 414
бюджет города 0409 020
02S6160 414
бюджет города 0409 020
02S6160 414
бюджет города 0409 020
02S6160 414
областной бюджет 0409 020
0216160 414
областной бюджет 0409 020
0216160 414
областной бюджет 0409 020
0216160 414
областной бюджет 0409 020
0216160 414
областной бюджет 0409 020
0216160 414
5 461 281,00

34 000,00

1 924 841,35

2 029 450,00

1 337 971,65

5 461 281,00

34 000,00

1 924 841,35

15 689 743,00

55 994 913,00

190 000,00

2 029 450,00

1 337 971,65

2 052 048,00

298 105 093,00

1 063 903 327,00

3 610 000,00

38 559 550,00

25 421 461,40

12260/
12260

22260/
22260

13100/
13100

19.IN.002/
19.IN.002

19.RS.008/
19.RS.008

19.RS.015/
19.RS.015

19.RS.017/
19.RS.017

19.RS.021
19.RS.021

19.RS.024/
19.RS.024

19.IN.002/
19.IN.002

19.RS.008/
19.RS.008

19.RS.015/
19.RS.015

19.RS.017/
19.RS.017

19.RS.021
19.RS.021

25 421 461,40

38 559 550,00

3 610 000,00

0,00

47 469 734,00

2 052 048,00

0,00

0,00

0,00

300 000 000,00

250 635 359,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 789 474,00

13 191 335,00

0,00

0,00

0,00

25 920 000,00

0,00

0,00

0,00

763 903 327,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 205 439,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.06.2018 г. № 26д (970)

190 000,00

0,00

2 498 408,00

25 350 000,00

51 270 000,00

13100/
13100
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6 699 120,00

949 015,00

590 523,00

567 882,00

5 864 365,00

5 645 095,00

127 283 280,00

18 031 285,00

10 789 748,00

111 420 945,00

6 699 120,00

949 015,00

590 523,00

567 882,00

5 864 365,00

5 645 095,00

127 283 280,00

18 031 285,00

11 219 927,00

10 789 748,00

111 420 945,00

107 254 815,00

19.IN.003/
19.IN.003

19.IN.004/
19.IN.004

19.IN.005/
19.IN.005

19.IN.006/
19.IN.006

19.IN.007/
19.IN.007

19.IN.008/
19.IN.008

19.IN.003/
19.IN.003

19.IN.004/
19.IN.004

19.IN.005/
19.IN.005

19.IN.006/
19.IN.006

19.IN.007/
19.IN.007

19.IN.008/
19.IN.008

107 254 815,00

11 219 927,00

38 988 895,00

38 988 895,00

19.RS.024/
19.RS.024

2.1. Заказчик - МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска

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

областной бюджет 0409 020
0216160 414
бюджет города 0502 082
02S1270 466
бюджет города 0502 082
02S1270 466
бюджет города 0502 082
02S1270 466
бюджет города 0502 082
02S1270 466
бюджет города 0502 082
02S1270 466
бюджет города 0502 082
02S1270 466
областной бюджет 0502 082
0211270 466
областной бюджет 0502 082
0211270 466
областной бюджет 0502 082
0211270 466
областной бюджет 0502 082
0211270 466
областной бюджет 0502 082
0211270 466
областной бюджет 0502 082
0211270 466
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Муниципальная программа
«Жилищнокоммунальное
хозяйство города Брянска»
2016-2020 годы
Подпрограмма
«Коммунальное хозяйство»
Строительство
канализации по
ул. Орджоникидзе р.п. Большое Полпино,
Володарский
район, г. Брянск
бюджет города 0502 082
0281680 414
Строительство
водопроводных
сетей микрорайона «Ковшовка» г. Брянска (2 этап)
бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
02S1270 414
областной бюджет 0502 082
0211270 414
Прокладка водопровода по
ул. Кольцова в
Володарском
районе г. Брянска (2, 3 и 4
этапы)
бюджет города 0502 082
0281680 414
200 000,00

12260/
12260

200 000,00

2 127 384,00

200 000,00

31 606,00

4 200 000,00

2 158 990,00

строительство

9 222 800,00

9 222 800,00

12.WS.029/
12.WS.029

485 411,00

35 291 589,00

900 000,00

45 899 800,00

0,00

0,00

485 411,00

доработка
проекта
2018 год

45 899 800,00

0,00

0,00

12.WS.029/
12.WS.029

2285 м.п.

31 797 725,00

7 039 375,00

35 291 589,00

1 882 500,00

82 855,00

13100/
13100

33 680 225,00

7 122 230,00

900 000,00

2018 год

2018 год

12260/
12260

6782,5 м.п.

1557 м.п.

58 676 706,00

177 708 447,00

4 000 000,00

0,00

0,00

62 218 241,00

62 218 241,00

0,00

0,00

0,00

56 813 500,00

56 813 500,00

22.06.2018 г. № 26д (970)

строительство

13100/
13100

строительство

58 676 706,00

177 708 447,00
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13100/
13100

258 000,00

258 000,00

163 157,00

36 843,00

700 000,00

12260/
12260

13100/
13100

12.WS.026/
12.WS.026

12.WS.026/
12.WS.026

700 000,00

36 843,00

163 157,00

900 000,00

258 000,00

1 158 000,00

строительство

2019 год

1 700 000,00

1 700 000,00

12.WS.023/
12.WS.023

областной бюджет 0502 082
0211270 414
Строительство
водопровода по
ул. Энтузиастов
в р.п. РадицаКрыловка Бежицкого района
г. Брянска
бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
02S1270 414
областной бюджет 0502 082
0211270 414

ориентир.
400 м.п.

89 474,00

89 474,00

12.WS.023/
12.WS.023

бюджет города 0502 082
02S1270 414

335 000,00

3 000 000,00

1 210 526,00

335 000,00

3 335 000,00

1 210 526,00

1 624 140,00

13100/
13100

248 000,00

бюджет города 0502 082
0281680 414

1 872 140,00

335 000,00

2019 год

4 000 000,00

12260/
12260

1328 м.п.

4 000 000,00

бюджет города 0502 082
0281680 414

Строительство строительводопровода в ство
п. Чайковичи
(пл. Халтурина,
ул. Халтурина)

бюджет города 0502 082
0281680 414

0,00

0,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Уличная канализация по ул.
Щербакова, ул.
Кольцевая, ул.
Славянская, ул.
Уральская, пер.
Дзержинского,
ул. Крылова, ул.
Донская, туп.
Кавказский в
Фокинском районе г. Брянска
бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
0281680 414
Строительство
перехода железнодорожного
пути водопроводом Д 150 мм
в пос. РадицаКрыловка Бежицкого района
г. Брянска
бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
0281680 414
Водопровод по
ул. Куйбышева
в р.п. Большое
Полпино Володарского района г. Брянска
бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
02S1270 414
158 934,00

27 066,00

13100/
13100

12.WS.025/
12.WS.025

650 000,00

150 000,00

0,00

12260/
12260

ориетировочно
650 000,00

850 241,00

2019 год

строительство

ориентир.
300 м.п.

284 800,00

5 765 956,70

13100/
13100

34 043,30

800 000,00

ориентировочно 5 800 000,00

150 000,00

150 000,00

800 000,00

800 000,00

5 350 000,00

5 350 000,00

27 066,00

158 934,00

700 241,00

284 800,00

284 800,00

10 701 600,00

10 701 600,00

0,00

0,00

31 298 400,00

31 298 400,00

22.06.2018 г. № 26д (970)

12260/
12260

2019 год

47 350 000,00

1 084 800,00

58 м.п.

48 000 000,00

строительство

0,00

42 000 000,00

ориентировочно 48 000
000,00

13100/
13100

2019 год

5 350 000,00

ориентир.
13 700 м.п.

12260/
12260

строительство

18
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областной бюджет 0502 082
0211270 414
Строительство
водопровода по
ул. Белобережской в Фокинском районе г.
Брянска
бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
02S1270 414
областной бюджет 0502 082
0211270 414
Водопроводные
сетеи по ул.
Российской в
р.п. Большое
Полпино Володарского района г.Брянска
бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
0281680 414
Водопроводные
сети по ул.
Халтурина в п.
Чайковичи Бежицкого района
г.Брянска
бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
0281680 414
6 000 000,00

800 000,00

599 600,00

2 500 000,00

13100/
13100

3 500 000,00

12260/
12260

0,00

3 099 600,00

ориентировочно 3 500 000,00

строительство

2020 год

5 000 000,00

13100/
13100

ориентир.
1000 п.м

800 000,00

12260/
12260

599 600,00

599 600,00

800 000,00

0,00

0,00

5 800 000,00

0,00

строительство

ориентировочно 6 000 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

12.WS.024/
12.WS.024

2020 год

131 579,00

21,00

2 631 600,00

131 579,00

ориентир.
1500 п.м

100 000,00

100 000,00

514 241,00

12.WS.024/
12.WS.024

21,00

13100/
13100

2 435 398,72

100 000,00

164 601,28

12260/
12260

ориентировочно 2 600 000,00

2 731 600,00

2019 год

строительство

529 м.п.

514 241,00

12.WS.025/
12.WS.025

2 500 000,00

2 500 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
0281680 414

4 400 000,00

4 500 000,00

4 400 000,00

0,00

13100/
13100

0,00

100 000,00

5 198 056,00

100 000,00

172 334,00

0,00

10 208 600,00

10 208 600,00

12260/
12260

ориентировочно 5 370 390,00

4 500 000,00

2020 год

строительство

705 м.п.

37 689 000,00

37 689 000,00

13100/
13100

40 000 000,00

2 311 000,00

0,00

2 311 000,00

40 543 436,00

0,00

12260/
12260

1 456 564,00

40 000 000,00

ориентировочно 42 000
000,00

строительство

2019 год

10 208 600,00

13100/
13100

ориентир. 8
000 м.п.

500 000,00

10 500 000,00

500 000,00

0,00

12260/
12260

ориентировочно 10 500
000,00

500 000,00

ориентир.
2500 п.м
10 708 600,00

строительство

22.06.2018 г. № 26д (970)

бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
0281680 414
Строительство уличной
канализации
по ул. Попова,
пер. 1-й Телевизорный, пер.
Антоновский,
пер. Попова в
Советском районе г. Брянска

Водопроводные
сети по ул.
Профсоюзов в
Володарском
районе г. Брянска
бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
0281680 414
Строительство
системы канализации микрорайона «Малое
Кузьмино» Советского района
г. Брянска
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Строительство
уличной канализации по ул.
Тракторной и
пер. Почтовому
в Бежицком
районе г. Брянска (в т.ч. 1,2,3
очереди строительства)
бюджет города 0502 082
0281680 414
Водопроводные
сети по ул. Луговой вблизи д.
1Б в Советском
районе г. Брянска
бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
0281680 414
Канализация по
ул. Маяковского
Бежицкого района г. Брянска
бюджет города 0502 082
0281680 414
Уличная канализация к жилым домам по
пер. Почтовому
№№ 33/2; 35/12; 37/1-2; 36/2;
38; 39 в Бежицком районе г.
Брянска
бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
0281680 414
800 000,00

950 000,00

800 000,00

0,00

13100/
13100

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

856 500,00

300 000,00

1 156 500,00

200 000,00

200 000,00

150 000,00

707 430,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12260/
12260

707 430,00

950 000,00

2020 год

строительство

256 м.п.

1 000 000,00

21 500 000,00

12260/
12260

0,00

1 000 000,00

ориентировочно 21 500
000,00

строительство

ориентир.
3050 м.п.

856 500,00

1 200 000,00

13100/
13100

0,00

200 000,00

300 000,00

ориентировочно 1 200 000,00

10 848 446,20

12260/
12260

2020 год

651 553,80

1 156 500,00

ориентир.
500 п.м

ориентировочно 11 500
000,00

строительство

2020 год

200 000,00

602 м.п.

12260/
12260

строительство
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Строительство
тепловых сетей
по объекту:
«Дом спорта по
ул. 50-й Армии,
8 в Бежицком
р-не г. Брянска»
бюджет города 0502 082
0281680 414
Строительство
водозабора в п.
Радица-Крыловка Бежицкого района г.
Брянска
бюджет города 0502 082
0281680 414
Строительство
модульной котельной по ул.
Центральной
в р.п. Большое
Полпино Володарского района г. Брянска
бюджет города 0502 082
0281680 414
Муниципальная программа
«Развитие образования в
городе Брянске
на 2014-2020
годы»
Дошкольное
образование
Детский сад
по ул. Романа
Брянского в Советском районе
г. Брянска
бюджет города 0701
0510181680 414

12260/
12260

строительство

200 мест

2019 год

10 200,00

589 138 817,73

289 060 329,91

10 200,00

1 586 814 186,86

521 766 489,91

125 281,36

10 200,00

10 200,00

125 281,36

3 632 106,00

3 632 106,00

142 946 818,21

3 632 106,00

3 632 106,00

142 946 818,21

42 000,00

42 000,00

0,00

232 706 160,00

572 001 760,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425 673 608,78

0,00

0,00

0,00

22.06.2018 г. № 26д (970)

12260/
12260

13100/
13100

12260/
12260

42 000,00

42 000,00
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бюджет города 0701
0510181680 414
бюджет города 0701
05101S8520 414
областной
бюджет 0701
0510118520 414

бюджет города 0701
05101S8520 414
бюджет города 0701
05101L1590 414
областной
бюджет 0701
0510118520 414
федеральный
бюджет 0701
0510151590 414
Детский сад по
ул. Новозыбковской в Фокинском районе
г. Брянска
бюджет города 0701
0510181680 414
бюджет города 0701
05101S8520 414
областной
бюджет 0701
0510118520 414
Пристройка для
размещения
групп раннего возраста к
детскому саду
№ 155 «Светлячок» в Бежицком районе г.
Брянска
6 786 268,10

4 913 112,11

93 349 130,00

41 065 001,49

239 359,38

2 041 282,11

6 786 268,10

4 913 112,11

93 349 130,00

41 065 001,49

239 359,38

2 041 282,11

38 784 360,00

12260/
12260

16.ED.014/
16.ED.014

16.ED.014/
16.ED.014

строительство

12260/
12260

16.ED.015/
16.ED.015

16.ED.015/
16.ED.015

38 784 360,00

105 048 510,21

105 048 510,21

строительство

2019 год

111 352 380,00

111 352 380,00

18-B95/
16.ED.013

55 мест

24 328 080,00

24 328 080,00

16.ED.013/
16.ED.013

2019 год

5 860 651,58

5 860 651,58

18-B95/
16.ED.013

135 мест

1 280 425,27

1 280 425,27

16.ED.013/
16.ED.013

0,00

0,00

0,00

0,00
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Пристройка для
размещения
групп раннего
возраста к детскому саду №
53 «Зеленый
огонёк» в Советском районе
г. Брянска
областной бюджет 0701 051
0118520 414
федеральный
бюджет 0701
051 0151590
414
Пристройка для
размещения
групп раннего
возраста к детскому саду №
112 «Лисичка»
в Володарском
районе г. Брянска
областной
бюджет 0701
051 0118520
414
федеральный
бюджет 0701
051 0151590
414
Пристройка для
размещения
групп раннего
возраста к детскому саду №
129 «Подсолнушек» в Советском районе
г. Брянска
областной
бюджет 0701
051 0118520
414

38 784 360,00

16.ED.022/
16.ED.022

6 954 090,00

38 784 360,00

строительство

2019 год

31 830 270,00

18-B95/
16.ED.021

55 мест

6 954 090,00

0,00

0,00

0,00

6 954 090,00

38 784 360,00

31 830 270,00

6 954 090,00

38 784 360,00

12 791 380,00

25 992 980,00

38 784 360,00

0,00

0,00

0,00

22.06.2018 г. № 26д (970)

16.ED.021/
16.ED.021

2019 год

строительство

55 мест

12 791 380,00

38 784 360,00

18-B95/
16.ED.019

2019 год

25 992 980,00

55 мест

16.ED.019/
16.ED.019

строительство

24
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федеральный
бюджет 0701
051 0151590
414
Пристройка для
размещения
групп раннего
возраста к детскому саду №
158 «Капелька»
в Бежицком
районе г. Брянска
областной
бюджет 0701
051 0118520
414
федеральный
бюджет 0701
051 0151590
414
Пристройка для
размещения
групп раннего
возраста к детскому саду №
74 «Рябинка» в
Советском районе г. Брянска
областной
бюджет 0701
051 0118520
414
федеральный
бюджет 0701
051 0151590
414
Пристройка для
размещения
групп раннего возраста к
детскому саду
№ 111 «Гнездышко» в Советском районе
г. Брянска
38 784 360,00

строительство

2019 год

31 830 270,00

18-B95/
16.ED.020

55 мест

6 954 090,00

16.ED.020/
16.ED.020

38 784 360,00

строительство

2019 год

31 830 270,00

18-B95/
16.ED.023

55 мест

6 954 090,00

16.ED.023/
16.ED.023

38 784 360,00

2019 год

строительство

55 мест

31 830 270,00

18-B95/
16.ED.022

0,00

0,00

0,00

38 784 360,00

31 830 270,00

6 954 090,00

38 784 360,00

31 830 270,00

6 954 090,00

38 784 360,00

31 830 270,00

0,00

0,00

0,00
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Пристройка к
гимназии № 5 в
Бежицком районег. Брянска
бюджет города 0702 050
0881680 414
бюджет города 0702 050
0881680 414

областной
бюджет 0702
050 08L5200
414
областной
бюджет 0702
050 08L5200
414

25 869,95

664 620,15

410 953
530,05

287 905
289,85

288 569,91

0,00

288 281 340,09

288 569,91

0,00

288 281 340,09

411 400,00

1 446 305,09

1 857 705,09

39 674,09

39 674,09

1 857 705,09

2 711 198,64

291 320 782,73

2 711 198,64

291 320 782,73

411 400,00

ориентировочно 410 979
400,00

288 569 910,00

13100/
13100

2018 год

1 446 305,09

600 мест

0,00

0,00

339 295 600,35

1 065 047 696,95

300 078 487,82

38 784 360,00

38 784 360,00

12260/
12260

строительство

18-A05
20.ED.006/
18-A05
20.ED.006
18-A0500001
20.ED.006/
18-A0500001
20.ED.006
18-A05
20.ED.006/
18-A05
20.ED.006
18-A0500001
20.ED.006/
18-A0500001
20.ED.006

12260/
12260

строительство

16.ED.018/
16.ED.018

0,00

0,00

425 673 608,78

22.06.2018 г. № 26д (970)

бюджет города 0702 050
08L5200 414

областной
бюджет 0702
050 0815200
414
Общее образование
Пристройка к
школе № 59 в
Советском районе г. Брянска
бюджет города 0702 050
0881680 414
бюджет города 0702 050
08L5200 414

26
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13100/
13100

строительство

18-A05
20.ED.004/
18-A05
20.ED.004
18-A05
областной
бюджет 0702 20.ED.004/
18-A05
050 08L5200
20.ED.004
414
Школа в мкр № строитель4 в Советском ство
районе г. Брянска
12260/
бюджет города 0702 050 12260
0881680 414
Итого по
МКУ «УКС» г.
Брянска:
12260/
бюджет города 0502 082 12260
0281680 414
13100/
бюджет города 0502 082 13100
0281680 414
12.WS.023/
бюджет города 0502 082 12.WS.023
02S1270 414
12.WS.024/
бюджет города 0502 082 12.WS.024
02S1270 414
12.WS.025/
бюджет города 0502 082 12.WS.025
02S1270 414
12.WS.026/
бюджет города 0502 082 12.WS.026
02S1270 414

Школа на 1225
мест в районе
старого аэропорта в Советском районе г.
Брянска
бюджет города 0702 050
0881680 414
бюджет города 0702 050
08L5200 414

1225 мест

1225 мест
740 112 600,00

4 432 829,15

735 679
770,85

6 100 000,00

6 100 000,00

647 815 523,73

10 044 800,00

38 923 695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 100 000,00

6 100 000,00

1 764 522 633,86

14 105 800,00

148 195 233,00

89 474,00

131 579,00

27 066,00

36 843,00

36 843,00

27 066,00

131 579,00

89 474,00

54 208 038,00

2 311 000,00

634 220 001,35

0,00

338 956 304,35

764 204 239,13

339 295 600,35

339 296,00

800 000,00

800 000,00

764 970,00

800 000,00

765 769 209,13

0,00

0,00

0,00

0,00

55 063 500,00

1 750 000,00

482 487 108,78

0,00

425 247 934,78

425 674,00

425 673 608,78
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бюджет города 0502 082
02S1270 414
областной
бюджет 0502
082 0211270
414
областной
бюджет 0502
082 0211270
414
областной
бюджет 0502
082 0211270
414
областной
бюджет 0502
082 0211270
414
бюджет города 0701
0510181680 414
областной
бюджет 0502
082 0211270
414
бюджет города 0701
05101S8520 414
бюджет города 0701
05101L1590 414
бюджет города 0701
05101S8520 414
бюджет города 0701
05101S8520 414
областной
бюджет 0701
0510118520 414
федеральный
бюджет 0701
0510151590 414
областной
бюджет 0701
0510118520 414

485 411,00

1 700 000,00

2 500 000,00

514 241,00

700 000,00

7 150 908,84

9 222 800,00

1 280 425,27

5 860 651,58

4 913 112,11

2 041 282,11

24 328 080,00

111 352 380,00

93 349 130,00

12.WS.029/
12.WS.029

12.WS.023/
12.WS.023

12.WS.024/
12.WS.024

12.WS.025/
12.WS.025

12.WS.026/
12.WS.026

12260/
12260

12.WS.029/
12.WS.029

16.ED.013/
16.ED.013

18-B95/
16.ED.013

16.ED.014/
16.ED.014

16.ED.015/
16.ED.015

16.ED.013/
16.ED.013

18-B95/
16.ED.013

16.ED.014/
16.ED.014

93 349 130,00

111 352 380,00

24 328 080,00

2 041 282,11

4 913 112,11

5 860 651,58

1 280 425,27

9 222 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

514 241,00

2 500 000,00

1 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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7 150 908,84

0,00

0,00

0,00

0,00

485 411,00
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областной
бюджет 0701
0510118520 414
областной
бюджет 0701
051 0118520
414
федеральный
бюджет 0701
051 0151590
414
областной
бюджет 0701
051 0118520
414
федеральный
бюджет 0701
051 0151590
414
областной
бюджет 0701
051 0118520
414
федеральный
бюджет 0701
051 0151590
414
областной
бюджет 0701
051 0118520
414
федеральный
бюджет 0701
051 0151590
414
областной
бюджет 0701
051 0118520
414
федеральный
бюджет 0701
051 0151590
414
областной
бюджет 0702
050 0815200
414

38 784 360,00

25 992 980,00

12 791 380,00

6 954 090,00

31 830 270,00

6 954 090,00

31 830 270,00

6 954 090,00

31 830 270,00

6 954 090,00

31 830 270,00

38 784 360,00

16.ED.015/
16.ED.015

16.ED.019/
16.ED.019

18-B95/
16.ED.019

16.ED.021/
16.ED.021

18-B95/
16.ED.021

16.ED.022/
16.ED.022

18-B95/
16.ED.022

16.ED.023/
16.ED.023

18-B95/
16.ED.023

16.ED.020/
16.ED.020

18-B95/
16.ED.020

16.ED.018/
16.ED.018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 784 360,00

38 784 360,00

31 830 270,00

6 954 090,00

31 830 270,00

6 954 090,00

31 830 270,00

6 954 090,00

31 830 270,00

6 954 090,00

12 791 380,00

25 992 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Итого по
Управлению
по строительству и развитию территории города
Брянска
бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
0281680 414
бюджет города 0502 082
02S1270 414

288 281 340,09

647 815 523,73

288 281 340,09

1 764 522 633,86

12.WS.023/
12.WS.023

89 474,00

148 195 233,00

0,00

764 204 239,13

13100/
13100

288 569,91

288 569,91

0,00

38 923 695,00

10 044 800,00

39 674,09

39 674,09

14 105 800,00

0,00

764 970,00

18-A05
20.ED.004/
18-A05
20.ED.004
18-A05
20.ED.006/
18-A05
20.ED.006
18-A0500001
20.ED.006/
18-A0500001
20.ED.006
18-A05
20.ED.004/
18-A05
20.ED.004
18-A0500001
20.ED.006/
18-A0500001
20.ED.006

12260/
12260

1 211 400,00

1 211 400,00

13100/
13100

10 257 503,73

10 257 503,73

12260/
12260

89 474,00

54 208 038,00

2 311 000,00

634 220 001,35

0,00

338 956 304,35

0,00

0,00

339 296,00

0,00

0,00

0,00

55 063 500,00

1 750 000,00

482 487 108,78

0,00

425 247 934,78

0,00

0,00

425 674,00

0,00

0,00

22.06.2018 г. № 26д (970)

областной
бюджет 0702
050 08L5200
414
областной
бюджет 0702
050 08L5200
414

бюджет города 0702 050
08L5200 414

бюджет города 0702 050
08L5200 414

бюджет города 0702 050
0881680 414
бюджет города 0702 050
0881680 414
бюджет города 0702 050
08L5200 414
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бюджет города 0502 082
02S1270 414
бюджет города 0502 082
02S1270 414
бюджет города 0502 082
02S1270 414
бюджет города 0502 082
02S1270 414
областной
бюджет 0502
082 0211270
414
областной
бюджет 0502
082 0211270
414
областной
бюджет 0502
082 0211270
414
областной
бюджет 0502
082 0211270
414
областной
бюджет 0502
082 0211270
414
бюджет города 0701
0510181680 414
бюджет города 0701
05108S8520 414
бюджет города 0701
05108L1590
414
бюджет города 0701
05108S8520 414

131 579,00

27 066,00

36 843,00

485 411,00

1 700 000,00

2 500 000,00

514 241,00

700 000,00

9 222 800,00

7 150 908,84

1 280 425,27

5 860 651,58

4 913 112,11

12.WS.024/
12.WS.024

12.WS.025/
12.WS.025

12.WS.026/
12.WS.026

12.WS.029/
12.WS.029

12.WS.023/
12.WS.023

12.WS.024/
12.WS.024

12.WS.025/
12.WS.025

12.WS.026/
12.WS.026

12.WS.029/
12.WS.029

12260/
12260

16.ED.013/
16.ED.013

18-B-95/
16.ED.013

16.ED.014/
16.ED.014

4 913 112,11

5 860 651,58

1 280 425,27

7 150 908,84

9 222 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

485 411,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

514 241,00

2 500 000,00

1 700 000,00

0,00

36 843,00

27 066,00

131 579,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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бюджет города 0701
05108S8520 414
областной
бюджет 0701
0510118520 414
федеральный
бюджет 0701
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областной
бюджет 0701
0510118520 414
областной
бюджет 0701
0510118520 414
областной
бюджет 0701
051 0118520
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федеральный
бюджет 0701
051 0151590
414
областной
бюджет 0701
051 0118520
414
федеральный
бюджет 0701
051 0151590
414
областной
бюджет 0701
051 0118520
414
федеральный
бюджет 0701
051 0151590
414
областной
бюджет 0701
051 0118520
414
федеральный
бюджет 0701
051 0151590
414

2 041 282,11

24 328 080,00

111 352 380,00

93 349 130,00

38 784 360,00

25 992 980,00

12 791 380,00

6 954 090,00

31 830 270,00

6 954 090,00

31 830 270,00

6 954 090,00

31 830 270,00

16.ED.015/
16.ED.015

16.ED.013/
16.ED.013

18-B95/
16.ED.013

16.ED.014/
16.ED.014

16.ED.015/
16.ED.015

16.ED.019/
16.ED.019

18-B95/
16.ED.019

16.ED.021/
16.ED.021

18-B95/
16.ED.021

16.ED.022/
16.ED.022

18-B95/
16.ED.022

16.ED.023/
16.ED.023

18-B95/
16.ED.023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 830 270,00

6 954 090,00

31 830 270,00

6 954 090,00

31 830 270,00

6 954 090,00

12 791 380,00

25 992 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1 211 400,00

0,00

39 674,09

288 569,91

0,00

288 281 340,09

38 784 360,00

10 257 503,73

1 211 400,00

764 970,00

39 674,09

288 569,91

764 204 239,13

288 281 340,09

16.ED.018/
16.ED.018

12260/
12260

13100/
13100

18-A05
20.ED.004/
18-A05
20.ED.004
18-A05
20.ED.006/
18-A05
20.ED.006
18-A0500001
20.ED.006/
18-A0500001
20.ED.006
18-A05
20.ED.004/
18-A05
20.ED.004
18-A0500001
20.ED.006/
18-A0500001
20.ED.006

10 257 503,73

0,00

0,00

31 830 270,00

18-B95/
16.ED.020

0,00

6 954 090,00

16.ED.020/
16.ED.020

Главный специалист отдела по строительству Управления по строительству и развитию территории города Брянска
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
Заместитель Главы городской администрации

областной
бюджет 0702
050 08L5200
414
областной
бюджет 0702
050 08L5200
414

бюджет города 0702 050
08L5200 414

бюджет города 0702 050
08L5200 414

областной
бюджет 0701
051 0118520
414
федеральный
бюджет 0701
051 0151590
414
областной
бюджет 0702
050 0815200
414
бюджет города 0702 050
0881680 414
бюджет города 0702 050
0881680 414
бюджет города 0702 050
08L5200 414

0,00

338 956 304,35

0,00

0,00

339 296,00

0,00

0,00

38 784 360,00

31 830 270,00

6 954 090,00

И.В. Бзнуни
А.А. Абрамов
А.С. Вербицкий

0,00

425 247 934,78

0,00

0,00

425 674,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Постановление от 13.06.2018 № 1760-п

Об отмене постановления Брянской городской администрации от 13.10.2016 №3605-п
«Об утверждении Регламента внесения изменений в Схему размещения рекламных
конструкций на территории города Брянска»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Уставом города Брянска, на основании протеста
прокуратуры города Брянска от 13.04.2018 №38/2018, письма Главы города Брянска от 06.06.2018 № 1/871-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Брянской городской администрации от 13.10.2016 №3605-п «Об утверждении Регламента внесения изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Брянска» (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 20.10.2017 №3662-п).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
В.Н. Предеху, заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.,
В.Н. ПРЕДЕХА
И.о. Главы администрации
Постановление от 15.06.2018 №1788-п
Об утверждении изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе
города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п,
проекта межевания и градостроительного плана в составе указанного проекта планировки,
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030904:139, 32:28:0030904:1917
для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения ООО Группа компаний
«Надежда» от 28.03.2018 №12-з, 10.05.2018 № 15-з и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 29.05.2018)
ПОСТАНОЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проекте планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска,
утвержденном постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п, утвердить проект межевания и градостроительный план в составе указанного проекта планировки, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030904:139,
32:28:0030904:1917 для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства, согласно приложению.
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов) при оформлении документации на проектирование
и строительство объектов недвижимости, а также инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на территории бывшего
аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, руководствоваться утвержденной документацией по планировке территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской
администрации
от 15.06.2018 № 1788-п

Изменения в проект планировки
территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п,
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030904:139; 32:28:0030904:1917
для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства
1. Основная часть проекта планировки
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2.Общая часть
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Характеристика планируемого развития территории
В границах проектируемой территории выделяется несколько функциональных зон: жилищного строительства, общественно-деловой
застройки, объектов инженерной инфраструктуры.
Площадь зоны жилищного строительства – 2,08 га.
Площадь зоны общественно-деловой застройки составляет - 0,41га.
Площадь зоны объектов инженерной инфраструктуры – 0,03 га.
Каждая из зон проектируется в соответствии с нормативно-правовыми документами СП 42.13339.2016, Генерального плана и Правил
землепользования и застройки г. Брянска. Градостроительные параметры зон приведены в таблице технико-экономических показателей.
Баланс проектируемой территории
Наименование показателей

Площадь,
га

Таблица № 3
% от территории
проектирования

1. Территория в границах проектирования

2,52

100

1.2. Территория многоэтажной жилой застройки

2,08

82,54

1.3. Территория общественно-деловой застройки

0,41

16,27

1.4. Территория для размещения объектов капитального строительства и линейных
объектов инженерной инфраструктуры

0,03

1,19

Характеристика планируемого развития жилого фонда
В границах проектирования ориентировочно предполагается разместить – 25270,00 м2 общей площади в жилых домах.
На данной территории может быть ориентировочно расселено 842 человек. Для расчета населения в данном проекте использован
показатель жилищной обеспеченности 30 м2 на 1 жителя, что соответствует нормативу для массового строительства (СП 42.13339.2016
таблица 2) для жилья эконом-класса.
Основные параметры жилой застройки
Территория
Территория в границах проектирования составляет -2,52 га.
Территория многоэтажной жилой застройки составляет - 2,08 га.
Жилищный фонд
Ориентировочная общая площадь квартир проектируемой жилой застройки составляет – 25270,00 м2.
Нормативный коэффициент застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами – 0,4 (приложение Б СП 42.13330.2016).
Население
Численность населения – 842 чел, при средней жилищной обеспеченности – 30 кв. м/чел.
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Социально-бытовое обслуживание населения, включает в себя учреждения повседневного пользования (обслуживающие население
первичных жилых групп в радиусе доступности) и учреждения периодического пользования (обслуживающие население всего района и
близлежащих жилых образований).
Расчет потребности в учреждениях народного образования при расчетной численности населения - 842 чел.
Необходимое количество мест в общеобразовательной школе – 79, при обеспеченности 94 места на 1000 жителей.
Общеобразовательные школы находятся в радиусе доступности 500 метров в соседних кварталах.
Необходимое количество мест в детских садах – 45, при обеспеченности 53 места на 1000 жителей.
Строящееся детское дошкольное учреждение на 270 мест расположено смежно с проектируемой территорией.
Остальные учреждения обслуживания населения (магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, предприятия бытового обслуживания и общественного питания) размещаются во встроенно-пристроенных помещениях на коммерческой основе.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Проектные предложения по улично-дорожной сети разработаны на основании Генерального плана г. Брянска, утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 № 465.
По проекту планировки территории бывшего аэропорта, расположенного в Советском районе города Брянска, разработанному
НПИПП «ЭНКО» в 2009 г. на территории 1 микрорайона расчетная численность населения составила 2000 человек, жилищный фонд –
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50000 м2, расчетное количество парковок – 550 машино-мест, на территории запроектирован гараж-стоянка на 400 машино-мест (рис. 1).
При внесении изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, исходя из нормы расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей на 1000 м2 общей площади квартир – 10 машино-мест, расчетное количество машино-мест для легковых автомобилей
на проектируемой территории для многоэтажной жилой застройки составило 253. По факту на территории жилой застройки размещено
254 машино-места, в том числе во встроено-пристроенном гараже-стоянке – 125 машино-мест.
При проектировании многоквартирных жилых домов учтено нормативное требование располагать машино-места на земельном участке, отведенном под застройку.
Для встроенно-пристроенных помещений общественного назначения по расчету требуется 29 машино-мест (1 машино-место на 60 м2
общей площади помещений), по факту в проекте предусмотрено 29 машино-мест в пределах земельного участка.
Согласно нормативным требованиям для общественно-делового центра автостоянки могут располагаться в пределах земельного
участка и на территориях общего пользования, расчетная потребность (с учетом – 1 машино-место на 60 м2 общей площади помещений)
составляет 49 машино-мест. Фактически в границах земельного участка предусмотрено 26 машино-мест, в границах красных линий – 36
машино-мест.
В микрорайоне № 1 на смежном с проектируемой территорией земельном участке расположены существующие 16 этажные многоквартирные жилые дома. По расчету для обеспечения их жителей парковками всего требуется 156 машино-мест (из расчета 270 машиномест на 1000 жителей), в том числе 87 машино-мест (из расчета 150 машино-мест на 1000 жителей) – в границах земельных участков,
на которых расположены дома, остальные – в границах красных линий. По факту для указанных жилых домов всего предусмотрено 159
машино-мест, в том числе в границах земельных участков - 61 машино-место, в границах красных линий – 98 машино-мест.
Таким образом, в микрорайоне № 1 проектом соблюдается нормативная обеспеченность машино-местами.

Рисунок 1.
Фрагмент эскиза застройки проекта планировки территории бывшего аэропорта, расположенного в Советском районе
города Брянска, разработанного НПИПП “ЭНКО” в 2009 г.
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки района.
Северо-западную часть проектируемой территории ограничивает магистральная улица Горбатова районного значения с проектной
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шириной проезжей части - 11,5м и шириной тротуаров – 2,25 м и 3 м.
С северо-востока проектируемую территорию ограничивает магистральная улица им. А.Ф. Войстроченко районного значения с проектной шириной проезжей части - 15 м, шириной тротуаров – 2,25 м.
Линии движения, пешеходные переходы, профили улиц представлены на чертеже «Схема организации транспорта и улично-дорожной
сети. Поперечные профили магистралей» в масштабе 1:1000 (лист 1.5).
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКАТЕРРИТОРИИ
Проектируемая территория требует следующих мероприятий:
- организация рельефа территории;
- проектирование сетей ливневой канализации расположенной по ул. Горбатова, ул. им А.Ф. Войстроченко, с последующей очисткой
поверхностного стока.
Тщательная организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой являются основными мероприятиями по инженерной подготовке для данного жилого микрорайона, предупреждающими развитие и активизацию опасных геологических процессов.
От качества их проведения зависит последующая безопасная эксплуатация зданий и сооружений.
Схема вертикальной планировки выполнена исходя из условий максимального сохранения существующего рельефа. Сбор атмосферных осадков производится поверхностным способом по лоткам проезжих частей до мест установки дождеприемных колодцев, далее
стоки поступают в проектируемую сеть дождевой канализации и направляются на очистку.
Трассировка дождевых коллекторов выполнена при разработке проекта внутриквартальных сетей жилого микрорайона по ул. им А.Ф.
Войстроченко в районе бывшего аэропорта в Советском р-не г. Брянска.
Проект схемы вертикальной планировки выполнен на геодезической подоснове в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м.
При выполнении схемы организации рельефа в основу были заложены следующие принципы:
а) обеспечение водоотвода с проектируемой территории;
б) создание надлежащих продольных уклонов по улицам, обеспечивающих нормальную работу городского транспорта.
Схема вертикальной планировки выполнена методом отметок по осям улично-дорожной сети. Отметки увязаны с ранее разработанной документацией проекта планировки территории бывшего аэропорта. Учитывалась и существующая ситуация, в том числе существующие отметки на проезжей части ул.Горбатова, ул. им А.Ф. Войстроченко.
На чертеже показаны существующие и проектные отметки по осям улиц и по внутриквартальным проездам. Отметки показаны на
пересечении осей, а также в точках перелома продольного профиля; определены проектные продольные уклоны, которые изменяются от
5 ‰ до 20 ‰.
Проезжая часть улиц запроектирована двускатной с 2 % поперечным уклоном.
Поперечный уклон тротуаров запроектирован в сторону проезжей части.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
Существующие сети и объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных сетей приведены на листе 1.6.
Электроснабжение
Расчет электрических нагрузок для застройки территории бывшего аэропорта проектируемой территории, расположенной в Советском р-не г. Брянска, выполнен на вновь проектируемые здания согласно предоставленным заданиям на проектирование в соответствии
с СП31-110-2003.
Общая электрическая нагрузка составляет – 900,0 кВт.
В том числе:
1. Для многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и гаражом-стоянкой 720,0 кВт;
2. Для офисно-административного центра – 180,0 кВт.
На основании технических условий для присоединения к электрическим сетям ООО «ЭлТранс», многоквартирный жилой дом со
встроено-пристроенными помещениями общественного назначения поз. 1 (условный номер позиции согласно схеме размещения инженерных сетей и сооружений), мощностью в объеме 720 кВт может быть присоединено от I, II с. ш. РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-89
(территория бывшего аэропорта), ф. 312 и ф. 403 ПС 110/6 кВ «Советская».
На основании технических условий для присоединения к электрическим сетям ООО «ЭлТранс», общественное здание поз. 2 (условный номер позиции согласно схеме размещения инженерных сетей и сооружений), мощностью в объеме 180 кВт может быть присоединено от I, II с. ш. РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-89 (территория бывшего аэропорта), ф. 312 и ф. 403 ПС 110/6 кВ «Советская».
Водопотребление и водоотведение
Расчет водопотребления и водоотведения для застройки территории бывшего аэропорта проектируемой территории, расположенной
в Советском р-не г. Брянска, выполнен на вновь проектируемые здания согласно предоставленным заданиям на проектирование в соответствии со СНиП 2.04.01-85.
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Общие объемы составляют:
- расхода холодной воды – 241,83 м3/сут или 17,57 м3/час;
- расхода горячей воды – 119,37 м3/сут или 19,59 м3/час;
- водоотведения – 361,2 м3/сут или 37,16 м3/час.
В том числе:
1. Для многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и гаражом-стоянкой
объемы:
- расхода холодной воды – 237,06 м3/сут или 15,45 м3/час;
- расхода горячей воды – 115,66 м3/сут или 17,47 м3/час;
- водоотведения – 352,72 м3/сут или 32,92 м3/час.
2. Для офисно-административного центра объемы:
- расхода холодной воды – 4,77 м3/сут или 2,12 м3/час;
- расхода горячей воды – 3,71 м3/сут или 2,12 м3/час;
- водоотведения – 8,48 м3/сут или 4,24 м3/час.
На основании технических условий о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, многоквартирный жилой
дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения поз. 1 (условный номер позиции согласно схеме размещения
инженерных сетей и сооружений), может быть подключен к центральной системе холодного водоснабжения и к центральной системе
водоотведения.
На основании технических условий о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, общественное здание поз. 2
(условный номер позиции согласно схеме размещения инженерных сетей и сооружений), может быть подключен к центральной системе
холодного водоснабжения и к центральной системе водоотведения.
Теплоснабжение
Расчет выполнен на основании «Методики определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и
передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. Разработана ЗАО «Роскоммунэнерго». Утверждена Зам. председателя Госстроя России 12.08.2003.
Общая потребность в тепловой энергии составляет – 4,99 тыс. Гкал/час.
В том числе:
1. Для многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и гаражом-стоянкой –
4,48 тыс. Гкал/час;
2. Для офисно-административного центра – 0,51 тыс. Гкал/час.
На основании технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта к центральной системе теплоснабжения, многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения поз. 1 (условный номер позиции согласно схеме размещения инженерных сетей и сооружений), может быть подключен к котельной 29 МВт мкр. № 5 ул. Костычева
строение № 74.
На основании технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта к центральной системе теплоснабжения, общественное здание поз.2 (условный номер позиции согласно схеме размещения инженерных сетей и сооружений), может быть
подключен к котельной 29 МВт мкр. № 5 ул. Костычева строение № 74.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Комплекс мероприятий, предусмотренный проектом планировки территории и включающий планировочные, технологические и организационные мероприятия, обеспечивает благоприятные экологические условия проживания населения.
Охрана воздушного бассейна
Территория микрорайона располагается в жилой застройке «Аэропорт».
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе размещения проектируемого микрорайона находятся в пределах допустимых
нормативных значений (по ПНЗ № 2 г. Брянска).
Теплоснабжение объектов запроектировано от котельной м-на № 5 строение № 74 застройки «Аэропорт».
Для предусматриваемых проектом планировки к размещению ТП размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости
от типа, мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
Проектом планировки предусматривается размещение на всей территории микрорайона открытых стоянок для временного хранения
автотранспорта для жителей и сотрудников учреждений в нормируемых количествах. Санитарные разрывы от автостоянок, выдержанные
проектом планировки согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в действующей редакции), представлены в таблице № 5.
Разрыв от открытых автостоянок легкового автотранспорта
до объектов застройки
Таблица № 5
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Объекты, до которых
исчисляется
разрыв
Фасады жилых домов и торцы с окнами
Торцы жилых домов без окон
Общественные здания
Территории школ, детских учреждений,
площадок для спорта
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Расстояние, м
Открытие автостоянки и паркинги вместимостью,
машино-мест
10 и менее

11-50

51-100

100-300

10
10
10

15
10
10

25
15
15

35
25
25

25

50

50

50

Для охраны воздушного бассейна проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия:
1. Организация санитарных разрывов до нормируемых объектов.
2. Границами территории жилищного строительства являются красные линии автомагистралей.
3. Предложения по использованию современного технологического и вентиляционного оборудования на стадии проектных разработок, обеспечивающего низкий уровень шума и выбросов, для встроено-пристроенных помещений общественного назначения, ТП.
5. Благоустройство улиц, сокращение открытых почвенных пространств путем разбивки газонов, регулярный полив улиц в теплый
период.
6. Разработка и организация экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в рамках раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» на стадии проектной разработки объектов территории планировки, включающего оценку воздействия
объектов нового строительства на прогнозное состояние атмосферного воздуха с определением уровней звукового давления, объема
массовых и валовых выбросов загрязняющих веществ (г/с, т/год) от размещаемых объектов и определением оценки вклада размещаемых
объектов в загрязнение атмосферного воздуха путем расчета приземных концентраций всех поступающих в атмосферный воздух загрязняющих веществ.
Охрана водных ресурсов
Водоснабжение территории предусматривается от городской сети водоснабжения, с применением метода рационального использования водных ресурсов путем организации учета расхода воды в соответствии с действующими нормами.
Отвод бытовых сточных вод предусматривается по сети канализации на городские очистные сооружения.
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов, растительности и животного мира
Нормативами установлены следующие требования к застройке территории селитебного назначения:
- удобный рельеф, допускающий возведение зданий и сооружений, прокладку улиц и дорог, организацию сбора и отвод поверхностных вод, сохранение рельефа местности;
- устойчивые грунты;
- благоприятные условия для организации инженерного обеспечения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, транспортного
обслуживания.
Техногенные нагрузки приурочены преимущественно к устойчивым территориям и не способствуют значительным негативным изменениям компонентов геологической среды.
Вертикальная планировка территории исключит застой поверхностного стока.
Благоустройство территории позволяет избежать негативного воздействия на земельные ресурсы (улицы, проезды предусмотрены с
твердым покрытием, препятствующим проникновению загрязняющих веществ в грунт).
Территория регламентируется обеспеченностью жителей озелененными территориями, которая складывается из суммы удельных площадей озелененных площадок придомовых территорий и зеленых насаждений общего пользования.
Для временного накопления отходов предусматриваются к размещению специально оборудованные контейнерные площадки в соответствии с нормами накопления отходов. Опасные отходы, образующиеся при эксплуатации застройки, регулярно утилизируются на
специализированных предприятиях, безопасные отходы вывозятся на полигон ТБО, что исключает их негативное воздействие на территорию.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Проект планировки территории подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативным документам по пожарной безопасности, в том числе по обеспечению проектируемых зданий и сооружений наружным противопожарным водоснабжением, проездами и подъездами к зданиям для
пожарных автомобилей, и соблюдению требований предъявляемых к противопожарным разрывам.
В зону возможного затопления (подтопления) проектируемый квартал не попадает.
Опасные производственные объекты на проектируемой территории отсутствуют.
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и
ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженернотехнического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.
Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологи-
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ческой и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем
систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

декларирование промышленной безопасности;

лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Из-за высокой степени изношенности инженерных сетей высока вероятность возникновения пожаров на предприятиях и в жилом
секторе.
Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока генерального плана.
Необходимо создание единой системы предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. При планировании строительства и реконструкции должны предусматриваться как наличие и размещение опасных техногенных объектов, так и опасные природные явления, распространенные на конкретной территории.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Характеристика образуемых земельных участков
Таблица № 6

№ на
плане

Кадастровый номер земельного
участка

Виды разрешенного использования земельных участков, установленные классификатором (по ПЗЗ
г.Брянска)
в зоне Ж-4

Объекты капитального
строительства

Площадь
земель-ных
участков,м²

Наименование

Кодовое обозна-чение

:ЗУ 1

Коммунальное обслуживание

3.1

Трансформаторная подстанция

348

2

:ЗУ 2

Для размещения многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) (предельное
количество этажей от
9 до 17 (включая мансардный)

2.6

Многоквартирный многоэтажный жилой дом со
встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения и гаражом
стоянкой

20796

3

:ЗУ 3

Деловое управление

4.1

Офисно-административный
центр

4099

1
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ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ МАГИСТРАЛЕЙ И УЛИЦ
Таблица № 7

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица № 8
Наименование показателей
Территория

Ед. изм.

Значение

1. Территория в границах проектирования

га

2,52

1.1. Территория многоквартирной многоэтажной жилой застройки

га

2,08
0,25

га

0,41

- нормативный коэффициент застройки
- нормативный коэффициент плотности застройки
1.2. Территория зоны общественно-деловой застройки

1,2

- нормативный коэффициент застройки

1,0

- нормативный коэффициент плотности застройки

3,0

1.3. Территория для размещения объектов инженерной инфраструктуры

га

0,03

м2

25270,00

чел.

842

Дошкольные учреждения (53 места на 1000 жителей)

мест

45

Общеобразовательные школы (94 места на 1000 жителей)

мест

79

Жилищный фонд
Ориентировочная общая площадь квартир
Население
Ориентировочная численность населения
Нормативная обеспеченность местами в учреждениях народного образования

Инженерное обеспечение
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Электроснабжение
Электрические нагрузки

кВт

900

м3/сут

32,92

Водоснабжение
Расход воды
Расход на внутреннее пожаротушение

л/сек

5,0

Расход на наружное пожаротушение

л/сек

25,0

м3/сут

352,72
3378093

Расчетная нагрузка на вентиляцию

ккал/ч
ккал/ч

Расчетная нагрузка ГВС паркинга и офисно-административного центра

ккал/ч

1098350

Водоотведение
Расход стоков
Теплоснабжение
Расчетная нагрузка на отопление

520752

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской городской
администрации
от 15.06.2018 № 1788-п

Проект межевания и градостроительный план земельных участков
в составе проекта межевания территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п,
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030904:139; 32:28:0030904:1917
для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства

1. Основная часть проекта межевания
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2.Общая часть
Разработка проекта межевания незастроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.
Данный проект межевания разработан на основании:
- технического задания от 05.10.2017 г., выданного управлением по строительству и развитию территории города Брянска;
- постановления Брянской городской администрации от 01.09.2011 № 3063-п «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью
(ООО) Группа компаний «Надежда» внесения изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском
районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п, разработки проекта межевания и градостроительного плана в составе указанного проекта планировки, в границах земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0030904:139, 32:28:0030904:1917 для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства»;
- постановления Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п, «Об утверждении проекта планировки территории бывшего
аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска».
В соответствии с Земельным кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков», земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9 Земельного кодекса РФ:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не
распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим
Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных
участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.
6. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а
также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
7. Не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков,
за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных
объектов.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.
Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
В отчете представлено обоснование границ формируемых земельных участков объектов капитального строительства из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются по материалам топографической
основы М 1:500 при оформлении градостроительного плана земельных участков и кадастровых планов 3-х земельных участков.
Территория площадью 2,52 га, на которую разработан проект межевания, размещается на территория бывшего аэропорта Советского
района города Брянска, свободна от застройки. Проектируемая территория ограничена с севера и северо-востока магистральной улицей районного значения им. А.Ф. Войстроченко, с северо-запада магистральной улицей районного значения Горбатова.
С северной стороны образуемой территории расположен участок № 32:28:0030905:83, с южной стороны - № 32:28:0030904:141, №
32:28:0030904:142, № 32:28:0030904:1919, № 32:28:0030904:111.
Земельные участки № 32:28:0030904:139, № 32:28:0030904:1917 расположены по адресу: г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Характеристика земельных участков,
ранее запроектированных и находящихся на кадастровом учете

№ на чертеже

Вид разрешенного использования согласно
кадастровой выписке о земельном участке

Кадастровый
номер

Таблица № 1
Площадь земельного участка,
м2

1

Для объектов общественно-делового значения

32:28:0030904:139

17313

2

Для многоквартирной застройки

32:28:0030904:1917

7930

Характеристика образуемых земельных участков
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До разработки проекта планировки проектируемой территории на кадастровый учет были поставлены 2 земельных участка:
32:28:0030904:139; 32:28:0030904:1917.
Проектом предусмотрено образование трех земельных участков.
Земельный участок с условными номерами 1 (:ЗУ1) (площадью 348 м2) и 3 (:ЗУ3) (площадью 4099 м2) образуются путем раздела
исходного земельного участка 32:28:0030904:139. Земельный участок с условным номером 2 (:ЗУ2) (площадью 20796 м2) образуется
путем объединения участка 32:28:0030904:1917 (площадью 7930 м2) и части (площадью 12866 м2), образованной при разделе земельного
участка 32:28:0030904:139.
Характеристика образуемых земельных участков
Таблица № 2
Виды разрешенного использоваКадастровые номера
Номера
Условное
ранее образованных
Площади ния земельного участка, установленные классификатором
участков обозначение земельных участков, образуемых
Назначение
Примечание
(ПЗЗ г. Брянска)
на черте- земельных предназначенных для земельных
2
же
участков
образования земель- участков, м кодовое обонаименование
ных участков
значение
1
:ЗУ 1
32:28:0030904:139
348
3.1
Коммунальное
Трансформаторная Вновь обраобслуживание
подстанция
зуемый
2
:ЗУ 2
32:28:0030904:139
12866
2.6
Многоэтажная жи- Многоквартирный Вновь образуемый
лая застройка (вымногоэтажный
сотная застройка) жилой дом со встро32:28:0030904:1917
7930
(предельное коли- енно-пристроенными помещениями
чество этажей от
общественного на9 до 17 (включая
значения и гаражом
Всего:
мансардный)
стоянкой
20796
3
:ЗУ 3
32:28:0030904:139
4099
4.1
Многоэтажная жиОфисно-админиВновь обралая застройка (вы- стративный центр
зуемый
сотная застройка)
(предельное количество этажей от
9 до 17 (включая
мансардный)
Деловое управление – условно
разрешенный вид
использования
Площади земельных участков
Жилищное строительство
Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
Расчет площади нормативных земельных участков под многоэтажную жилую застройку осуществляется в соответствии с Правилами
землепользования и застройки г.Брянска, утвержденными решением БГСНД от 26.07.17г. №796.
Таблица № 3
№ позиции на разбивочном
чертеже

Площадь земельного
участка, м2

Общая площадь квартир, м2

Коэффициент земельной доли

1А
1Б

20796,00

25270,00

0,82

Расчет площади нормативных земельных участков под многоэтажную жилую застройку осуществляется в соответствии с Правилами
землепользования и застройки г.Брянска, утвержденными решением БГСНД от 26.07.17г. № 796.
3.2 Характеристика образуемых земельных участков
Согласно части 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник недвижимого имущества (земельного участка,
другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника
другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации
сетей инженерной инфраструктуры, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Изложенные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте являются нормами общего характера, тогда как процедура установления публичного сервитута в отношении земельных участков регламентирована в Земельном кодексе Российской Федерации.
Сведения об участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым земельным участкам
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Таблица № 4
Образуемый / изменяемый земельный
участок

Кадастровые номера земельных участков, посредством которых обеспечивается доступ к
образуемым или изменяемым земельным участкам

:ЗУ 1 (1)

Доступ обеспечивается через 32:28:0030905:83

:ЗУ 2 (2)

Доступ обеспечивается через 32:28:0030905:83

:ЗУ 3 (3)

Доступ обеспечивается через 32:28:0030905:83

Ограничения, обременения земельных участков
Таблица № 5

№
участка

№
поз. зданий и
сооружений

Площадь
земельного
участка, м2

Разрешенное использование

1

3

348,00

Коммунальное обслуживание

Ограничения, обременения в использовании

Ограничения: охранная зона объекта инженерной
инфраструктуры, зона действия публичных сервитутов
для прокладки и эксплуатации инженерных сетей, зона
действия публичных сервитутов для проезда и подхода
к жилым домам и встроенным учреждениям

2

1

20796,00

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка) (предельное
Ограничения: охранная зона объекта инженерной
количество этажей от 9 до 17 инфраструктуры, зона действия публичных сервитутов
(включая мансардный)
для прокладки и эксплуатации инженерных сетей, зона
действия публичных сервитутов для проезда и подхода
к жилым домам и встроенным учреждениям

3

2

4099,00

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка) (предельное
количество этажей от 9 до 17 Ограничения: (зона действия публичных сервитутов
(включая мансардный)
для прокладки и эксплуатации инженерных сетей, зона
Деловое управление –
действия публичных сервитутов для проезда и подхода
условно разрешенный вид
к жилым домам и встроенным учреждениям)
использования

Итого:

25243,00
Ведомость координат поворотных точек
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образуемых земельных участков
Таблица № 6

52
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4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица № 7

№ п/п

Наименование показателей

Площадь, га

1

Территория в границах проектирования

2,52

2

Территории, подлежащие межеванию

2,52

в том числе:
2.1

- для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами

2,08

2.2

- для объектов капитального строительства и линейных объектов инженерной
инфраструктуры

0,03

2.3

- для объектов общественно-делового значения

0,41

3. Градостроительный план формируемых земельных участков

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Местоположение: Брянская область, город Брянск, Советский район,
Территория бывшего аэропорта
(обращение ООО ГК «Надежда»)

2018
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Градостроительный план земельного участка
№

1

5

7

0

1

0

0

0

Обращение ООО ГК «Надежда»
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты
заявления и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)
Местонахождение земельного участка
Брянская область
(субъект Российской Федерации)
город Брянск
(муниципальный район или городской округ)
(поселение)
Описание границ земельного участка:
Обозначение (номер) характерной точки

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y
32:28:0030904:139
491925.36
2173895.11
492014.13
2174032.96
491914.84
2174155.86
491918.10
2174133.46
491871.32
2174070.49
491932.74
2174024.86
491870.76
2173930.10
491883.74
2173921.78
32:28:0030904:1917
491870.76
2173930.10
491932.74
2174024.86
491871.32
2174070.49
491855.61
2174049.35
491850.17
2174040.63
491851.74
2174040.28
491854.93
2174040.00
491857.17
2174040.06
491859.21
2174040.47
491860.90
2174040.97
491862.16
2174041.46
491864.13
2174042.48
491865.67
2174043.64
491867.22
2174044.81
491863.94
2174041.13
491863.64
2174040.03
491863.65
2174038.94
491863.87
2174038.24
491864.74
2174037.04
491869.84
2174033.21
491866.56
2174028.80
491862.63
2174031.71
491826.18
2173982.68
491821.29
2173983.24
491809.70
2173969.55

56

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

22.06.2018 г. № 26д (970)

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
32:28:0030904:139; 32:28:0030904:1917
Площадь земельного участка
17313 м2; 7930 м2
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства
Объекты капитального строительства отсутствуют
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства
Обозначение (номер) характерной точки
-

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y
-

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания
территории
Градостроительный план земельного участка подготовлен в составе проекта планировки и проекта межевания территории
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой утверждены проект
планировки территории и(или) проект межевания территории)

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе _1:500_, выполненной
07.04.2017 ООО «ЗемКадастр»
(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
03.2018 г. ООО «НэоСтандАрт»
(дата, наименование организации)
2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или
для которого градостроительный регламент не устанавливается
Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами
Зона застройки многоэтажными жилыми домами предназначена для размещения многоквартирных жилых домов, предназначенных
для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 9 и выше этажей, включая
подземные, разделенных на двадцать и более квартир).
В состав жилого образования могут включаться встроенно-пристроенные объекты обслуживания различного назначения с учетом
сложившейся застройки и планировочной структуры, а также допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков данных объектов. Размер санитарно-защитной зоны для
объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м.
Встроенные объекты обслуживания с указанными предельными параметрами и характеристиками допускаются к размещению в группе «Основные виды разрешённого использования», а встроенно-пристроенные, пристроенные или отдельно расположенные объекты – в
группе «Условно-разрешённые виды использования».
Допускается размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома.
Функционально-планировочные элементы жилых образований и расчетные показатели плотности участков (кварталов) многоэтажной
застройки осуществляется в соответствии с действующими местными нормативами градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.
Новое строительство, реконструкция и развитие незастроенных территорий, предназначенных для данной зоны, осуществляется на
основании утвержденного проекта планировки территории.
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Реконструкция районов с преобладанием сложившейся капитальной жилой застройки предусматривает упорядочение планировочной
структуры и сети улиц, совершенствование системы обслуживания, озеленения и благоустройства территории, модернизацию жилых и
общественных зданий, капитальный ремонт. При этом необходимо обеспечивать повышение комфортности застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Реконструкция зоны осуществляется на основе проекта планировки территории.
Реконструкция зоны осуществляется путем сноса аварийного и ветхого жилого фонда, а также существующих объектов недвижимости, не предусмотренных для размещения в указанной зоне или отдельных существующих объектов, относящихся к группе условно-разрешённых видов использования, с замещением новой застройкой с приведением к нормативной плотности населения и обеспечением
объектами социального обслуживания, в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Допускается
при наличии территориального ресурса развитие зоны путем модернизации существующего жилого фонда для приведения плотности
населения к нормативным показателям.
2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается
Решение Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 № 796

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
обозначение

Наименование

1

2

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, в т. ч. вспомогательные виды разрешенного
использования

3
Основные виды разрешенного использования

2.6

Многоэтажная жилая
застройка
(высотная застройка)
(предельное количество
этажей от 9 до 17
(включая мансардный)

2.7

Обслуживание жилой
застройки

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома,
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от
общей площади дома

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1,
3.5.1, 4.4, 4.6, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных
потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному
благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует
установления санитарной зоны

58

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

22.06.2018 г. № 26д (970)
3.1

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.2

Социальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых,
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега
для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической
помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием
граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или
пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты
и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения
общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам

3.3

Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.4.1

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

3.5.1

4.4

Дошкольное, начальное Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
и среднее общее
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
образование
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению)
Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

4.5

Банковская и страховая Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
деятельность
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.6

Общественное питание

4.9

Обслуживание
автотранспорта

5.0

Отдых (рекреация)

8.3

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

12.0

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных,
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в
коде 2.7.1
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты,
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами,
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего
пользования, а также обустройство мест отдыха в них

Условно разрешенные виды использования
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2.1

Для
индивидуального
жилищного
строительства

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей и подсобных сооружений

2.1.1

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение
декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет
более 15 % общей площади помещений дома

2.3

Блокированная
жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего
одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей
не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха

2.5

Среднеэтажная
жилая застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше
восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади
помещений дома

2.6

Многоэтажная
жилая застройка
(высотная застройка)
(предельное
количество этажей
от 18 до 24 (включая
мансардный)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома,
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от
общей площади дома

3.5.2

Среднее и высшее
профессиональ-ное
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
профессионального образования и просвещения (профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению)

3.6

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство
площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
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3.7

Религиозное
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети,
молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.10.1

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

4.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.2

Объекты торговли
(торговые
центры, торговоразвлекательные
центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.
м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра

4.7

Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них

4.8

Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения:
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок

5.1

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз
и лагерей

1

2

Минимальные отступы от
границ земельных участков
в целях определения мест
допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство
зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.
Минимальный отступ строений от красной линии улиц
в районе существующей
застройки - в соответствии
со сложившейся ситуацией;
в районе новой застройки
– 5 м.
Минимальное расстояние от
границ соседнего участка до
основного строения (жилого
дома) – 3 м.
Минимальный отступ строений от границ смежных
земельных участков – 3 м.

Максимальная площадь
земельного участка не
подлежит установлению.

Минимальная площадь
земельного участка не
подлежит установлению,
за исключением видов
использования:
2.1 Для индивидуального
жилищного строительства
- 450 кв.м;
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 1500 кв.м;
2.3 Блокированная жилая
застройка – 600 кв.м;
2.5 Среднеэтажная жилая
застройка – 3000 кв.м;
2.6 Многоэтажная жилая
застройка – 300 кв.м.

4

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений

3

Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь
Площадь, м2

Длина, м
Ширина, м

Без ограничений
Без ограничений

Предельное количество этажей
или предельная высота зданий,
строений, сооружений (включая
мансардный) не подлежит установлению, за исключение видов
использования:
2.1 Для индивидуального жилищного строительства – 3
этажа;
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 4
этажа;
2.3. Блокированная жилая застройка – 3 этажа;
2.5 Среднеэтажная жилая застройка – 8 этажей;
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
– 17 этажей

5

Предельное количество этажей
и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного
участка
25 %

6
Отсут-ствуют

7

Требования к архитектурным решениям
объектов капитального строительства,
расположенным в границах территории
исторического поселения федерального
или регионального значения

Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка для индивидуальных жилых домов – 0,67.
Максимальный коэффициент строительного
использования земельного участка для блокированных и многоквартирных жилых домов – 0,94.

Максимальный размер объектов капитального
строительства с видами использования - не подлежит установлению,
за исключением видов использования:
3.2 Социальное обслуживание – 5000 кв.м;
3.3 Бытовое обслуживание – 5000 кв.м;
4.1 Деловое управление – 5000 кв.м;
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) – 5000
кв.м;
4.4 Магазины – 3000 кв.м;
4.5 Банковская и страховая деятельность – 5000
кв.м;
4.6 Общественное питание – 3000 кв.м.

8

Иные
показатели

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:
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2.3.1 Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
2.3.2. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих
к улицам населенного пункта.
2.3.3. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения
общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.
2.3.4. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям п. 4.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
2.3.5. Иные параметры устанавливаются в соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и действующими
местными нормативами градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.

22.06.2018 г. № 26д (970)

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 – 10
машино-мест.
Минимальный процент озеленения земельного
участка многоквартирного жилого дома – 10%.
Минимальное озеленение земельного участка –
15%.

Максимальное значение коэффициента застройки, определяемое в соответствии с приложением
Г СП 42.13330.2011 (в том числе хозяйственными строениями, гаражами, индивидуальными
банями, теплицами и другими вспомогательными строениями) – 0,6.
Максимальное значение коэффициента плотности застройки, определяемое в соответствии с
приложением Г СП 42.13330.2011 – 1,2.
Минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома от
общей площади квартир жилого дома – 65%.
Максимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома от
общей площади квартир жилого дома – 98 %.
Максимальный процент застройки земельного
участка многоквартирного жилого дома – 25%.
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Иные требования к размещению объектов капитального
строительства

Требования к размещению
объектов капитального
строительства
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений

Иные требования к параметрам объекта капитального строительства

Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка

Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий,
строений, сооружений

Требования к параметрам объекта капитального
строительства

Требования к использованию земельного участка

Реквизиты акта, регулирующего использование земельного участка

Причины отнесения земельного участка к виду земельного участка, на
который действие градостроительного регламента не распространяется или
для которого градостроительный регламент не устанавливается

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на
который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не
устанавливается:

Отсутствуют
3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства
и объектах культурного наследия
3.1. Объекты капитального строительства
№ согласно чертежу(ам) градостроительного плана,
инвентаризационный или кадастровый номер

Назначение объекта капитального строительства, этажность
Отсутствуют

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№
(согласно чертежу(ам) градостроительного
плана)

Отсутствуют
(назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь
застройки)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в
реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре
от
(дата)
4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:
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Информация о расчетных показателях
минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной инфраструктуры
Объекты транспортной инфраструктуры
Наименование
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

1
-

2
-

3
-

Наименование
вида объекта

Еди-ница
измерения

Расчет-ный
пока-затель

Объекты социальной
инфраструктуры
НаимеЕди-ница Расчет-ный
нование
измепока-затель
вида
рения
объекта
7
8
9
-

4
5
6
Информация о расчетных показателях
максимально допустимого уровня территориальной доступности
Объекты коммунальной инфраструктуры
Объекты транспортной инфраструктуры
Наименование
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименование
вида объекта

Еди-ница
измерения

Расчет-ный
пока-затель

1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

Объекты социальной
инфраструктуры
НаимеЕди-ница Расчет-ный
нование
измепока-затель
вида
рения
объекта
7
8
9
-

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий
Охранные зоны
Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
Устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон»; постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей»; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; постановлением Правительства
Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 г. № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».
Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций
Определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*; СНиП 2.05.06–85* «Магистральные трубопроводы«;
СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы».
6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:
Наименование зоны с особыми условиями использования территории
с указанием объекта, в отношении которого установлена такая зона

1
Участок 1 (охранная зона объекта инженерной инфраструктуры,
зона действия публичных сервитутов для прокладки и эксплуатации
инженерных сетей, зона действия публичных сервитутов для проезда и
подхода к жилым домам и встроенным учреждениям)
Участок 2 (охранная зона объекта инженерной инфраструктуры,
зона действия публичных сервитутов для прокладки и эксплуатации
инженерных сетей, зона действия публичных сервитутов для проезда и
подхода к жилым домам и встроенным учреждениям)

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости
Обозначение (номер)
X
Y
характерной точки
2
3
4
-

-

-

-
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Участок 3 (зона действия публичных сервитутов для прокладки и
эксплуатации инженерных сетей, зона действия публичных сервитутов
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7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов
Участки 1,2,3 имеют зону действия публичных сервитутов для прокладки и эксплуатации инженерных сетей, зону действия публичных сервитутов для проезда и подхода к жилым домам и встроенным помещениям.
Обозначение (номер) характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y
Информация отсутствует

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок
Земельные участки 32:28:0030904:139; 32:28:0030904:1917, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск,
Советский район, территория бывшего аэропорта
9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа
Водоснабжение, водоотведение
ТУ о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными
помещениями общественного назначения поз. 1 (условный номер позиции согласно градостроительному плану) от 22.03.2018 г. № 2531п, МУП «Брянский городской водоканал» ТУ действительны в течение 3 лет.
ТУ о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения общественного здания поз. 2 (условный номер позиции согласно градостроительному плану) от 22.03.2018 г. № 2531-п, МУП «Брянский городской водоканал» ТУ действительны в течение 3 лет.
Электроснабжение
ТУ для присоединения к электрическим сетям многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения поз. 1 (условный номер позиции согласно градостроительному плану) от 22.03.2018 г. № 07/18, ООО «ЭлТранс», максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 720 кВт, точка присоединения: линейные ячейки на I, II
секциях шин РУ-0,4 кВ проектируемого ТП-89 (территория бывшего аэропорта), ф. 312 и ф. 403 ПС 110/6 кВ «Советская».
ТУ для присоединения к электрическим сетям общественного здания поз. 2 (условный номер позиции согласно градостроительному
плану) от 22.03.2018 г. № 08/18, ООО «ЭлТранс», максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет
720 кВт, точка присоединения: линейные ячейки на I, II секциях шин РУ-0,4 кВ проектируемого ТП-89 (территория бывшего аэропорта),
ф. 312 и ф. 403 ПС 110/6 кВ «Советская».
Телефонизация, цифровое телевидение
ТУ на телефонизацию, подключение к сетям передачи данных, кабельное и эфирное телевидение жилого дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения поз. 1 (условный номер позиции согласно градостроительному плану) от 05.03.2018 г.
№ БСТВ-5969, ООО «Брянск Связь-ТВ», точка подключения объекта: ул. Крахмалева, д. 57/1.
ТУ на телефонизацию, подключению к сетям передачи данных, кабельное и эфирное телевидение общественного здания поз. 2 (условный номер позиции согласно градостроительному плану) от 05.03.2018 г. № БСТВ-5971, , ООО «Брянск Связь-ТВ», точка подключения
объекта: многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 15.
Теплоснабжение
ТУ на подключение (технологическое присоединение) объекта к центральной системе теплоснабжения жилого дома со встроенопристроенными помещениями общественного назначения поз. 1 (условный номер позиции согласно градостроительному плану) от
16.03.2018 г. № 203/1, ООО «Брянская строительная компания», точка подключения: котельная 29 МВт мкр. № 5 ул. Костычева № 74 на
территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска.
Заключение о технологической возможности подключения (технологического присоединения) объекта к системе теплоснабжения
жилого дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения поз. 1 (условный номер позиции согласно градостроительному плану) от 05.03.2018 г. № 167/1, ООО «Брянская строительная компания», точка подключения: котельная 29 МВт мкр. № 5 ул.
Костычева № 74 на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска.
ТУ
на
подключение
(технологическое
присоединение)
объекта
к
центральной
системе
теплоснабжения общественного здания поз. 2 (условный номер позиции согласно градостроительному плану) от 16.03.2018 г.
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№ 202/1, ООО «Брянская строительная компания», точка подключения: котельная 29 МВт мкр. № 5 ул. Костычева № 74 на территории
бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска.
Заключение о технологической возможности подключения (технологического присоединения) объекта к системе теплоснабжения
общественного здания поз. 2 (условный номер позиции согласно градостроительного плана) от 05.03.2018 г. № 166/1, ООО Брянская
строительная компания», точка подключения: котельная 29 МВт мкр. № 5 ул. Костычева № 74 на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска.
10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории
Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области. Утверждены постановлением администрации
Брянской области от 4 декабря 2012г. № 1121
11. Информация о красных линиях:
Координаты красных линий откорректированы относительно проекта планировки территории бывшего аэропорта от 10.09.2009
№ 1629-п
Обозначение (номер) характерной точки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y
491954,78
2173876,17
491974,49
2173906,78
491988,15
2173927,98
492004,64
2173953,59
492011,07
2173963,56
492037,35
2174004,37
492091,33
2174064,81
492069,35
2174092,02
491959,77
2174227,55
491925,35
2173895,11
491935,44
2173910,78
491945,06
2173925,73
491958,73
2173946,94
491975,21
2173972,54
491981,66
2173982,53
492014,17
2174033,02
491979,09
2174076,41
491915,50
2174155,07

Инженер сектора перспективного планирования и градостроительного развития отдела
планирования и градостроительного развития

Я.А. Жукова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории г. Брянска

А.А. Абрамов

Заместитель Главы администрации

А.С. Вербицкий
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Постановление от 15.06.2018 №1794-п
Об утверждении:
- проекта планировки территории, ограниченной улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин и Профсоюзов,
содержащего проект межевания и градостроительный план формируемого земельного участка в Володарском районе
города Брянска, в целях среднеэтажного жилищного строительства;
- проекта планировки территории, ограниченной улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса,
содержащего проект межевания и градостроительный план формируемого земельного участка в Володарском районе
города Брянска, в целях среднеэтажного жилищного строительства
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, статьей 9 Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796,
Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п «О принятии Положения о публичных слушаниях в городе Брянске», на основании Постановления Главы города Брянска от 04.05.2018 № 1622-пг «О назначении публичных слушаний по проектам планировки соответствующих территорий, содержащих проекты межевания и градостроительные планы в Володарском
районе города Брянска», с учетом протокола публичных слушаний и итогового документа публичных слушаний, протокола комиссии по
рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории г.Брянска от 05.06.2018
П О С ТА Н О ВЛ Я Ю :
1.Утвердить:
- проект планировки территории, ограниченной улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин и Профсоюзов, содержащий
проект межевания и градостроительный план формируемого земельного участка в Володарском районе города Брянска, в целях среднеэтажного жилищного строительства;
- проект планировки территории, ограниченной улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса, содержащий проект межевания и градостроительный план формируемого земельного участка в Володарском районе города Брянска, в целях среднеэтажного
жилищного строительства.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской
администрации
от 15.06.2018 № 1794-п

Проект планировки территории, ограниченной улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин и Профсоюзов,
содержащий проект межевания и градостроительный план формируемого земельного участка
в Володарском районе города Брянска, в целях среднеэтажного жилищного строительства

1.Основная часть проекта планировки
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Территория в границах проектирования составляет – 4,27 га.
Территория, на которую разработан проект, размещается в Володарском районе города Брянска на прилегающем к земельному участку
к кинотеатру «Салют», расположенному по улице Пушкина. На проектируемой территории размещены существующие 2, 3, 5 этажные
жилые дома, трансформаторная подстанция, хозяйственные постройки (сараи, погреб) и необустроенные детские и спортивные площадки.
Проектируемая территория ограничена с запада жилой улицей Профсоюзов, с севера жилой улицей Красной Гвардии, с востока жилой
улицей Клары Цеткин и юга улицей городского значения Пушкина.
На прилегающих территориях к проектируемому земельному участку расположены жилые дома 3, 4, 5-этажности со встроенными
помещениями торгово-офисного назначения.
Хозяйственные сараи сносу не подлежат.
На площадке проектируемого квартала имеются существующие инженерные сети: канализационные и водопроводные сети, телефонные и электрические кабеля.
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.
В радиусе доступности данной территории находятся объекты социального назначения, которые перекрывают своими радиусами
данный квартал:
- детский сад №76 «Ромашка» ;
- детский сад №114 «Чебурашка»;
- детский сад №51 «Мотылек»;
- детский сад №120 «Семицветик»;
- детский сад №103 «Аист»;
- детский сад №112 «Лисичка»;
- школа №58, №46.
Ограждение территории проектируемого жилого дома проектом планировки не предусматривается.
Участок, предназначенный для малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей), в перспективе предусматривается под размещение застройки среднеэтажными жилыми домами (до 8-ми этажей).
Основные параметры застройки проектируемой территории
Население
Численность населения – 551 чел.
Жилищный фонд
Объем жилищного строительства – 12820,0 кв.м. общей площади квартир.
Средняя жилищная обеспеченность – 30 кв.м./чел.
Жилищное строительство должно вестись с учетом следующих показателей:
- нормируемый коэффициент застройки в границах территории в пределах участков жилых домов - 0,25;
- нормируемый коэффициент плотности застройки жилой территории в красных линиях – 1,2.
Баланс проектируемой территории
Наименование показателей

Площадь, га

Таблица№1
% от территории
проектирования

Территория
1. Территория в границах проектирования
в том числе:

4,27

100

1.1 Территория под многоквартирной малоэтажной жилой застройкой

1,68

39,3

1.2 Территория для объектов не капитального
строительства и многофункциональных нежилых зданий

0,53

12,4

1.3 Территория под многоквартирной среднеэтажной жилой застройкой

0,49

11,5

1.3 Территория размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры

1,57

36,8

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРУКТУРЫ
Проектные предложения по внесению изменений в улично-дорожную сеть проектируемого участка разработаны на основании транспортной схемы, входящей в состав Генерального плана города Брянска.
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки Володарского района.
Движение транспорта в границах красных линий проектируемой территории организовано по внутримикрорайонным проездам запроектированным в развитие улично-дорожной сети Володарского района. Сеть внутримикрорайонных проездов дополняется проездами к
жилым домам и другим объектам капитального строительства располагаемым на проектируемой территории.
Въезды с прилегающих к микрорайону улиц на территорию жилой застройки предусматриваются в соответствии с СП 42.13330.2011.
С запада жилая улица Профсоюзов принята в красных линиях – 16,0м, ширина проезжей части - 8,0м, ширина тротуаров - 2,0м.
С севера жилая улица Красной Гвардии принята в красных линиях – 21,0м, ширина проезжей части - 7,0м. ширина тротуаров - 2,0м.
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С востока жилая улица Клары Цеткин принята в красных линиях – 17,0м, ширина проезжей части - 12,0м, ширина тротуаров - 3,0м.
С юга улицей городского значения Пушкина принята в красных линиях – 24,0м, ширина проезжей части - 9,0м, ширина тротуаров 3,0м.
В перспективе будет выполнен проектируемый противопожарный проезд между поз.7 и поз. 6.
Линии движения, пешеходные переходы, профили улиц представлены на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. Поперечные профили улиц и проездов» в масштабе 1:500 (лист 2.2).
Организация мест постоянного и временного хранения автотранспорта
Согласно Правилам землепользования и застройки города Брянска для временного размещения и хранения личного транспорта населения предусмотрены различные типы автостоянок из расчета 10 машино-мест на 1000 кв.м.
В пределах проектируемой территории размещено на открытых автостоянках - 16 машино-мест;
Таким образом на территории жилой застройки обеспечено размещение всего личного автотранспорта населения.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ
Существующие сети и объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных сетей приведены на листе 2.8.
На данной территории микрорайона планируется строительство новых объектов (многоквартирные малоэтажные жилые дома (до
4-х этажей), в перспективе предусматривается под размещение застройки среднеэтажными жилыми домами (до 8-ми этажей), детские,
спортивные и хозяйственные площадки).
Для их подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие магистральные сети при получении
технических условий соответствующих служб.
Развитие
На неиспользуемых территориях данной застройки планируется строительство одного нового многоквартирного малоэтажного жилого дома (4 этажа).
.Электроснабжение
Расчет предварительных электрических нагрузок для проектируемой застройки, расположенной в Володарском районе г. Брянска, выполнен на вновь проектируемые здания согласно предоставленных заданий на проектирование .
Расчет выполняется по СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
Расчетная нагрузка жилых зданий для квартир определяется:
Рр.кв.=Ркв.уд. х n, где Ркв.уд. берем в таблице 7.1 СП соответственно для квартир с газовыми плитами.
Расчеты сводим в таблицу №2.
№
квартала

Общественные здания,
жилой дом

Жилые дома (газ.плиты)
Наружное освещение

Ед.
Изм.

кВт/кв

Руд.

0,71

N
(квар)
(лифт)
467

S
м2

Рр,
кВт
332,0
10,0

Таблица №2
Ку
По
Табл.
7.4,
7.13
1,0
1,0

Рр.=Рр.мах+КуixРзд=332,0+1,0х10,0=342,0кВт
Расчетная электрическая нагрузка для проектируемой застройки с учетом непредвиденных нагрузок (инженерные сооружения) составит 380,0 кВт (423,0 кВА (при cos f =0.9)).
Электроснабжение потребителей будет осуществляться от существующей трансформаторной подстанции, расположенной на территории микрорайона.
В проекте предусмотрен вынос высоковольтных и низковольтных кабелей, попадающих под застройку жилых домов.
Водоснабжение
Источником водоснабжения проектируемых жилых домов являются существующие кольцевые сети г. Брянска.
Предполагаемые точки подключения жилых домов – существующие кольцевые сети водопровода по ул. Профсоюзов диаметром 200
мм, по ул. Пушкина диаметром 200 мм, по ул. Красной Гвардии диаметром 100 мм и по проезду перед кинотеатром Салют диаметром
100 мм.
Для обеспечения бесперебойного водоснабжения предполагается выполнить закольцовку водопроводных сетей по ул. Профсоюзов и
по ул. Красной Гвардии.
Для обеспечения наружного пожаротушения проектируемых жилых домов в колодцах на проектируемой и существующей кольцевой
сети предусматриваются пожарные гидранты.
Колодцы с пожарными гидрантами расположены не далее 2,5м от проезжей части.
Пожарные гидранты запроектированы из расчета обеспечения пожаротушения каждого защищаемого объекта не менее чем от двух
гидрантов.
Расход воды- 149 м3/сут.
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Расход воды на пожаротушение проектируемых жилых домов (за расчетный принят 5-ти этажный жилой дом) составляет 15 л/с.
Внутреннее пожаротушение в жилых домах 3-5 этажных не предусматривается согласно табл.2 СП 8.13130.2009.
Расчетное количество одновременных пожаров- 1.
Водоотведение
Предполагаемые точки подключения канализации жилых домов – существующие канализационные коллекторы по ул. Профсоюзов
диаметром 250 мм, по ул. Пушкина диаметром 150 мм, по ул. Красной Гвардии диаметром 200 мм.
Расход стоков- 149 м3/сут.
Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей проектируемой территории предусмотрено от автономных крышных котельных.
Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приведены в таблице №3.

Таблица № 3
Расход тепла Вт (ккал/ч)
№
п/п

Наименование

1

На отопление

На вентиляцию

На горячее водоснабжение

385941
(331909)

-

203023
(174600)

Проектируемая
территория

Газоснабжение.
Газоснабжение существующих жилых домов предусматривается на нужды пищеприготовления и горячего водоснабжения. Для проектируемого жилого дома предусматривается газоснабжение на нужды пищеприготовления и газоснабжение крышной котельной.
Подключение существующих потребителей предусмотрено к существующему газопроводу низкого давления с давлением газа в газопроводе до 0,005 МПа.
Подключение проектируемого жилого дома предусмотрено к газопроводу среднего давления с устройством на территории застройки
отдельно- стоящего ШРП. Давление газа в точке подключения свыше 0,0,005…0,3 Мпа.
Общий расход газа – 348 нм3 /час, в том числе:
- на пищеприготовление и горячее водоснабжение существующих потребителей -280 нм3 /час
- на пищеприготовление проектируемых потребителей
- 12 нм3 /час;
- для крышной котельной – 56 нм3 /час.
Прокладка проектируемого газопровода предусмотрена по улицам проектируемой застройки подземно и по фасадам обслуживаемых
зданий.
Материал труб для подземной прокладки – сталь и полиэтилен, надземной – сталь.
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Таблица №4
№ участка на л.1.2
(№позиции по генплану)

Площадь
земельного
участка, м2

Назначение

1

2

3

1 (поз.1)

4943

Среднеэтажная жилая застройка.

Планируемая очередность строительства микрорайона,
ограниченного улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин и Профсоюзов

Ж.д. поз.1

Начало строительства

Освоение

Завершение строительства

II квартал 2018г.

1.5 лет

I квартал 2019г.
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ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ
Таблица №5

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателей

Единица измерения

Показатель

га

4,27

га

2,17

Территория
1.Территория в границах проектирования
в том числе:
1.1 Территория для размещения многоквартирной (мало-) среднеэтажной жилой
застройки
Нормируемый коэффициент застройки
Нормируемый коэффициент плотности застройки

0,25
1,2

1.2 Территория для объектов некапитального
строительства и многофункциональных нежилых зданий

га

0,53

1.3 Территория размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры

га

1,57

Жилищный фонд
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Ориентировочная общая площадь квартир

м2

Ориентировочное количество квартир

14020,0

шт.

467

чел.

491

кВт

1700

кВт

380,0

Расход воды

м3/сут

149

Расход на внутреннее пожаротушение

л/сек

-

Расход на наружное пожаротушение

л/сек

15,0

Расход бытовых стоков

м3/сут

149

Вт(ккал/ч)

385941
(331909)

Общий расход газа, в том числе:

нм3/час

1002

- на пищеприготовление

нм3/час

52

- на нужды котельных

нм3/час

950

Население
Ориентировочная численность населения
Инженерное обеспечение
Электроснабжение
Электрические нагрузки для застройки квартала
Электроснабжение
Электрические нагрузки для застройки квартала
Водоснабжение

Теплоснабжение
Расчетная нагрузка на отопление
Газоснабжение

2. Основная часть проекта межевания
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Разработка проекта межевания незастроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков,
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков,
предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения
Данный проект межевания разработан на основании решений выполненного проекта планировки территории, ограниченной
улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин и Профсоюзов в Володарском районе г. Брянска.
В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности. 1
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9, Земельного Кодекса РФ:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими
градостроительными регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в
соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных
пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых
земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с
разрешенным использованием.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.
Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель государственная собственность на которые не разграничена.
В отчете представлено обоснование границ формируемых земельных участков объектов капитального строительства из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются по материалам топографической основы М 1:500 при оформлении градостроительного плана земельных участков и кадастровых планов
земельных участков в количестве 22 штук.
Территория площадью 4,27 га, на которую разработан проект межевания, размещается в Володарском районе города Брянска.
Территория ограниченна улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин и Профсоюзов.
Линия отступа от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений
по ул. Красной Гвардии составляет 4м.
Для улиц Профсоюзная, Пушкина, Клары Цеткин линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений совпадают с красными линиями.
На площадке проектируемого квартала имеются существующие инженерные сети: теплотрасса, канализационные и водопроводные сети, телефонные и электрические кабеля, газопроводы.
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.
На проектируемой территории присутствует существующая сложившаяся застройка – жилые дома, здание кинотеатра, инженерные сооружения.
Проектом планировки на данной территории предусмотрено размещение одного проектируемого многоквартирного среднеэтажного жилого дома, малоэтажной жилой застройки, здания кинотеатра «Салют», озелененных территории общего пользования (сквера), инженерных сооружений (ТП), комплекса открытых детских и хозяйственных площадок, которые необходимы
для создания комфортных условий проживания населения на проектируемой территории.
На проектируемой территории сформирован земельный участок, предназначенный для размещения среднеэтажного жилого
дома. (8эт.)
Проектируемый участок расположен в функциональной жилой зоне Ж-2.
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Земельный участок ЗУ1 площадью 4943м2 образовывается путем перераспределения земельных участков: 32:28:0021309:17;
32:28:0021309:11 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Жилищное строительство
Многоквартирный многоэтажный жилой дом.
Таблица №3
№
позиции на разбивочном
чертеже

№
позиции на ген.
плане

Площадь земельного
участка, м2

Общая площадь
квартир, м2

Коэффициент земельной
доли

Участок 1
1

1

4943

4844

0,98

Характеристика формируемых земельных участков
Согласно части 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник недвижимого имущества (земельного участка,
другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника
другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации
сетей инженерной инфраструктуры, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Изложенные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте являются нормами общего характера, тогда как процедура установления публичного сервитута в отношении земельных участков регламентирована в Земельном кодексе Российской Федерации.
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Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных участков
Таблица №5 (начало)
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Таблица №5 (окончание)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица №6
№ п/п

Наименование показателей

1

Территория, подлежащая межеванию

1.1

Территория формируемого земельного участка в том числе:

Площадь, м2
27025

в том числе:
- для среднеэтажной жилой застройки

4943
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3. Градостроительный план формируемого земельного участка

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Местоположение: Брянская область, город Брянск,

Володарский район, территория, ограниченная улицами Красной Гвардии, Пушкин, Клары Цеткин и Профсоюзов.

Градостроительный план земельного участка
№

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
обращения ООО «ИНСТРОЙ» от 2.04.2018г. № 322а
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)
Местонахождение земельного участка
Брянская обл.
(субъект Российской Федерации)
г. Брянск
(муниципальный район или городской округ)
(поселение)
Описание границ земельного участка:
Обозначение (номер) характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y
5
492638.20
2178218.76
6
492555.77
2178270.74
7
492550.09
2178274.33
8
492533.22
2178284.96
23
492531.53
2178282.24
24
492522.71
2178268.07
25
492512.52
2178251.70
26
492559.65
2178221.97
27
492558.54
2178220.13
28
492566.22
2178215.29
29
492572.16
2178225.94
30
492575.89
2178223.86
31
492569.84
2178213.01
32
492618.04
2178182.29
33
492619.94
2178185.56
34
492622.18
2178189.44
35
492620.68
2178190.30
36
492621.92
2178192.50
37
492623.47
2178191.67
38
492636.09
2178215.43
5
492638.20
2178218.76
Кадастровые номера земельных участков 32:28:0021309:11; 32:28:0021309:17

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

22.06.2018 г. № 26д (970)

85

Площадь земельного участка
4943 кв.м.
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства
В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства отсутствуют
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)
проект планировки не утвержден
Обозначение (номер) характерной точки
Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y
-----------------------------Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания
территории
Градостроительный план земельного участка подготовлен в составе проекта планировки и проекта межевания территории
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой утверждены проект планировки территории и(или) проект межевания территории)
1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе
1:1000
2018г. ООО «ЗемКадастр»
1:
выполненной
(дата, наименование организации,
подготовившей топографическую основу)
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
17.04.2018г. ООО ПИИ «БрянскГражданПроект»
(дата, наименование организации)
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2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или
для которого градостроительный
регламент не устанавливается Земельный участок расположен в территориальной зоне – Ж-2. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами предназначена для формирования кварталов многоквартирных жилых домов, в том числе с приквартирными земельными участками, с низкой плотностью населения, с преимущественной этажностью 2-4 этажа (включая мансардный).
Встроенные объекты обслуживания с указанными предельными параметрами и характеристиками допускаются к размещению в группе «Основные виды разрешённого использования», а встроенно-пристроенные, пристроенные или отдельно расположенные объекты –в группе «Условно-разрешенные виды использования».
Новое строительство, реконструкция и развитие незастроенных территорий, предназначенных для данной зоны, осуществляется на основании утвержденного проекта планировки территории.
2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного
регламента не распространяется или для которого
градостроительный регламент не устанавливается
градостроительный регламент не устанавливается
Брянский городской Совет народных депутатов
Решение от 26.07.2017 № 796
2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
обознаНаименование
чение
1

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, в т. ч. вспомогательные виды разрешенного
использования

2

3

2.1.1

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка

2.7

Обслуживание жилой застройки

3.1

Коммунальное обслуживание

3.2

Социальное обслуживание

3.3

Бытовое обслуживание

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных
гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено
видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 4.4, 4.6, 4.9, если
их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг).
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома
ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и
телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по
интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
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3.4.1

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

3.5.1

Дошкольное, начальное и среднее общее образование

4.4
4.5
4.9
5.0

8.3

12.0
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Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению).
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Банковская и страховая деятель- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
ность
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
Обслуживание автотранспорта
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Отдых (рекреация)
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки
и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и подпорядка
держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Земельные участки (территории) Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных трообщего пользования
туаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов,
малых архитектурных форм благоустройства
Условно разрешенные виды использования

2.0

Жилая застройка

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные
помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.7.1

2.1

Для индивидуального жилищного Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодстроительства
ный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных культур; размещение гаражей и подсобных сооружений.

2.3

Блокированная жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего
одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не
более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
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2.5

Среднеэтажная жилая застройка

2.6

Срежнеэтажная жилая застройка Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из
(до 8-ми этажей)
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади
дома

3.5.2

Среднее и высшее профессиональ- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионое образование
нального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)
Культурное развитие
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в
них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для
празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Религиозное
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
использование
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные
дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии,
духовные училища)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предобслуживание
принимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Развлечения
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения:
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр) и игровых площадок
Спорт
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

3.6

3.7

4.1

4.6
4.7
4.8

5.1

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома

Без ограничений

1
Длина, м

3
Площадь, м2 или
га
Без огра- Максимальная
ничений
площадь
земельного
участка не
подлежит
установлению;
Минимальная
площадь
земельного
учкастка не
подлежит
установлению.

2
Ширина, м

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого
размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений не
подлежит установлению
Минимальный отступ строений
от красной линии улиц в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки
5м; Минимальное расстояние от
границ соседнего участка до основного строения (жилого дома)

4

Предельное количество этажей и
(или) предельная высота зданий,
строений, соружжений не подлежит установлению

5

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей
площади земельного участка 30%

6

ПредельМаксимальный процент
Минимальные отступы от
застройки в границах
ное кограниц земельного участка
личество этажей и
земельного участка,
в целях определения мест
допустимого размещения зданий,
определяемый как отношение
(или) предельстроений, сооружений, за
ная высота зданий, суммарной площади земельного
пределами которых запрещено
строений, соруучастка, которая может быть
строительство зданий, строений,
жений
застроена, ко всей площади
сооружений
земельного участка

Отсутствуют

Требования к
архитектурным
решениям объектов
капитального
строительства,
расположенным в границах
территории
исторического
поселения
федерального или
регионального значения
7

Минимальный отступ
строений от красной
линии улиц в районе
существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией;
в районе новой застройки 5 м
Минимальное расстояние от границ соседнего
участка до основного
строения (жилого дома)
3м
Минимальное расстояние от границ соседнего
участка до прочих построек 1м
Максимальный коэффициент строительного использования
земельного участка для
индивидуальных жилых
домов 0,67
Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка для блокированных и многоквартирных
жилых домов 0,94
Максимальное значение
коэффициента застройки, определяемое в соответствии с приложением
Г СП 42.13330.2011 0,4
Максимальное значение
коэффициента плотности застройки, определяемое в соответствии
с приложением Г СП
42.13330.20110,8
Минимальная площадь
земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома от
общей площади квартир
жилого дома 65%
Максимальная площадь
земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома от
общей площади квартир
жилого дома 98%

8

Иные показатели

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:
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Реквизиты акта, Требования к исполь- Требования к параметрам объекта капитального строительства
регулирующего
зованию
Максимальный
использование
земельного участка
Предельное
Иные требования к
процент застройки в
земельного
количество
параметрам объекта
участка
этажей и (или) границах земельного
капитального
участка, определяпредельная
строительства
высота зданий, емый как отношение
суммарной площади
строений,
земельного участка,
сооружений
которая может быть
застроена, ко всей
площади земельного
участка
2
3
4
5
6

,

от

Информация отсутствует
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре

8

не имеется
(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер,

не имеется
(согласно чертежу(ам)
градостроительного
плана)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
не имеется
не имеется
№
,
(согласно чертежу(ам)
градостроительного
(назначение
объекта
культурного
наследия,
общая площадь, площадь застройки)
плана)

№

7

Требования к размещению объектов капитального
строительства
Иные требования
Минимальные отступы от
к размещению
границ земельного участка
объектов
в целях определения мест
капитального
допустимого размещения
строительства
зданий, строений,
сооружений, за пределами
которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия
3.1. Объекты капитального строительства

1

Причины отнесения
земельного участка к
виду земельного
участка, на
который действие
градостроительного
регламента не
распространяется
или для которого
градостроительный
регламент не
устанавливается

Максимальный процент
застройки земельного
участка многоквартирного жилого дома 25%
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
10 машиномест
Минимальное озеленение земельного участка
15%
2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается:
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Единица
измерения

2

---

-

Наименование
вида объекта

1

-------

2

1

-

Единица
измерения

Наименование
вида объекта

---

3

5

Единица измерения

6

Расчетный
показатель

7

Наименование
вида объекта

8

Единица
измерения

9

---

4

Наименование
вида объекта

---

5

Единица измерения

---

6

Расчетный
показатель

---

7

Наименование вида
объекта

---

8

Единица измерения

----

9

Расчетный
показатель

Расчетный показатель

Объекты социальной инфраструктуры

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности

4

Наименование вида
объекта

Объекты транспортной инфраструктуры

22.06.2018 г. № 26д (970)

Расчетный
показатель

-

3

Расчетный
показатель

Объекты коммунальной инфраструктуры

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:
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5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или
частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий
В соответствии с постановлением администрации Брянской области от 30.08.2010 №884, весь земельный участок расположен
в границах территории III пояса зоны санитарной охраны (ЗСО).
Охранные зоны
III пояс зоны санитарной охраны (ЗСО)
ДОПУСКАЕТСЯ;

1)
строительство жилых, общественных зданий, торговли и общественного питания, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения;
2)
благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения;
3)
купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах;
4)
добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором;
5)
использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором;
6)
при наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод
и твердых отходов;
7)
оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; рубки ухода и санитарные рубки леса.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ;
8)
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий, выпас скота;
9)
применение удобрений и ядохимикатов;
10) рубка леса главного пользования и реконструкции;
11) сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ
и микроорганизмов превышает установленные нормативами;
12) при наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов.
6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или
частично расположен в границах таких зон:
Наименование зоны с особыми условиями
использования территории с указанием
объекта, в отношении которого установлена
такая зона
1
III пояс зоны санитарной охраны (ЗСО)
артезианской скважины

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости
Обозначение (номер)
X
Y
характерной точки
2
3
4
----------------

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов
Обозначение (номер) характерной
точки
------

информация отсутствует

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости
X
Y
---------

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого
32:28:0021309; Володарский район.
расположен земельный участок
9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа
Водоснабжение, водоотведение
Выданы : МУП «Брянский городской водоканал» от 02.04.18г. №2988;
Электроснабжение
Выданы : Филиал ООО «БрянскЭлектро» от 09.04.2018г, №114298/2018 ;
Теплоснабжение
Выданы : не предоставлено
Газоснабжение
Выданы: Акционерное общество «Газпром газораспределение Брянск» ТУ ДГ-8/1811 от 06.04.2018 г.
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10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов,
устанавливающих требования к благоустройству территории
информация отсутствует
11. Информация о красных линиях:
Обозначение (номер) характерной
точки
1
2

информация отсутствует

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости
X
Y
492660.89
2178204.45
492458.52
2178332.07

Инженер сектора перспективного планирования и градостроительного развития
отдела планирования и градостроительного развития

Я.А. Жукова

Начальник Управления по строительству и развитию территории г. Брянска

А.А. Абрамов

Заместитель Главы администрации

А.С. Вербицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской городской
администрации
от 15.06.2018 № 1794-п

Проект планировки территории, ограниченной улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса,
содержащий проект межевания и градостроительный план формируемого земельного участка,
в Володарском районе города Брянска, в целях среднеэтажного жилищного строительства

1.Основная часть проекта планировки

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Территория в границах проектирования составляет – 5,6 га.
Территория, на которую разработан проект, размещается в Володарском районе города Брянска, на прилегающем к земельному участку училища ГПТУ №19, расположенному по улице Димитрова. На проектируемой территории размещены существующие 1-2 этажные
жилые строения, учебные корпуса, общежитие, столовая, мастерские, котельная, хозяйственные постройки, частные жилые дома, магазины и новый среднеэтажный многоквартирный жилой дом.
Проектируемая территория ограничена с запада жилой улицей Клары Цеткин, с севера улицей городского значения Пушкина, с востока жилой улицей Энгельса и юга жилой улицей Димитрова. На прилегающих территориях к проектируемому земельному участку расположены жилые дома 2-9-этажности, жилые дома со встроено-пристроенными помещениями торгово-офисного назначения. На площадке
проектируемого квартала имеются существующие инженерные сети: теплотрасса, канализационные и водопроводные сети, телефонные
и электрические кабеля, газопровод.
Рассматриваемая территории находится в Зоне регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ (подзона ЗРЗ.3).
Особые требования в подзоне ЗРЗ.3
В границах подзоны ЗРЗ.3 допускается:
градостроительное развитие территорий с изменением существующих морфотипов застройки и превышением преобладающей высоты существующей застройки данной зоны;
реконструкция зданий и сооружений с возможной надстройкой (за исключением зданий, относящихся к категории учетных зданий
исторической застройки);
создание новых высотных акцентов;
размещение новых высотных доминант (зданий и сооружений, превышающих силуэтообразующую высоту застройки данной зоны
более чем на 1/4) относится к условно разрешенным видам использования земельных участков зоны. Выдача разрешения на размещение
новых высотных доминант производится в порядке, предусмотренном Правилами землепользования и застройки города Брянска для
условно разрешенных видов использования недвижимости. При этом юридическое или физическое лицо, заинтересованное в получении
подобного разрешения, обязано представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска
материалы градостроительно-композиционного обоснования размещения высотной доминанты с визуально-ландшафтным анализом
(врисовками 3D-модели проектируемого объекта в фотопанорамы из контрольных видовых точек, развертками, перспективами, генпланом).
В радиусе доступности данной территории находятся объекты социального назначения которые перекрываю своими радиусами данный
квартал:
- детский сад №3 «Аист»;
- детский сад №112 «Лисичка»;
- школа №58.
Основные параметры застройки проектируемой территории
Население
Численность населения – 484 чел.
Жилищный фонд
Объем жилищного строительства – 14550,7 кв.м. общей площади квартир.
Средняя жилищная обеспеченность – 30 кв.м./чел.
Жилищное строительство должно вестись с учетом следующих показателей:
- нормируемый коэффициент застройки в границах территории в пределах
участков жилых домов - 0,25;
- нормируемый коэффициент плотности застройки жилой территории
в красных линиях – 1,2.
Баланс проектируемой территории
Наименование показателей

Площадь, га

Таблица№1
% от территории
проектирования

Территория
1. Территория в границах проектирования

3,38

100

1.1 Территория под многоквартирную среднеэтажную жилую застройку

0,37

10,9

1.2 Территория под многоквартирной малоэтажной жилой застройкой

0,56

16,6

1.3 Территория под многоквартирной среднеэтажной жилой застройкой

0,42

12,4

1.4 Территория для объектов некапитального
строительства и многофункциональных нежилых зданий

2,03

60,1

в том числе:
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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРУКТУРЫ
Проектные предложения по внесению изменений в улично-дорожную сеть проектируемого участка разработаны на основании транспортной схемы, входящей в состав Генерального плана города Брянска.
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки Володарского района.
Движение транспорта в границах красных линий проектируемой территории организовано по внутримикрорайонным проездам запроектированным в развитие улично-дорожной сети Володарского района. Сеть внутримикрорайонных проездов дополняется проездами к
жилым домам и другим объектам капитального строительства, располагаемым на проектируемой территории.
Въезды с прилегающих к микрорайону улиц на территорию жилой застройки предусматриваются в соответствии с СП 42.13330.2011.
С севера улица городского значения Пушкина принята в красных линиях – 25,0м, ширина проезжей части - 9,0м, ширина тротуаров 2,5м. и 4,5м.
С запада жилая улица Клары Цеткин принята в красных линиях – 16,9м, ширина проезжей части - 8,0м. ширина тротуаров - 3,0м.
С востока жилая улица Энгельса принята в красных линиях – 25,7м, ширина проезжей части - 8,0м, ширина тротуаров - 1,7м., 2,0м.,
3,0м
С юга жилой улицей Димитрова принята в красных линиях – 21,8м, ширина проезжей части - 8,0м, ширина тротуаров - 5,5м. и 2,5м.
Линии движения, пешеходные переходы, профили улиц представлены на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. Поперечные профили улиц и проездов» в масштабе 1:500 (лист 2.2).
Организация мест постоянного и временного
хранения автотранспорта
Согласно Правилам землепользования и застройки города Брянска для временного размещения и хранения личного транспорта населения предусмотрены различные типы автостоянок из расчета 10 машино-мест на 1000 кв.м общей площади квартир. В пределах
проектируемой территории размещено на открытых автостоянках - 18 машино-мест.
Для эксплуатации территории училища ГПТУ №19, организация парковочных и стояночных мест, осуществляется в границах отведенной территории.
Таким образом, на проектируемой территории и жилой застройки обеспечено размещение всего личного автотранспорта населения.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
И СООРУЖЕНИЙ
Существующие сети и объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных сетей приведены на листе 2.8.
Проектом предусмотрен перенос водозаборного узла на зоны инженерной инфраструктуры в границах отведенной схемы участка.
Для их подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие магистральные сети при получении
технических условий соответствующих служб.
Развитие
На неиспользуемых территориях данной застройки планируется строительство двух новых многоквартирных малоэтажных жилых
домов, районной прокуратуры и двух частных домов.
Электроснабжение
Расчет предварительных электрических нагрузок для проектируемой застройки, расположенной в Володарском районе г. Брянска, выполнен на вновь проектируемые здания согласно предоставленных заданий на проектирование.
Расчет выполняется по СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
Расчетная нагрузка жилых зданий для квартир определяется:
Рр.кв.=Ркв.уд. х n, где Ркв.уд. берем в таблице 7.1 СП соответственно для квартир с электроплитами (газовыми плитами).
Расчетная нагрузка лифтовых установок определяется:
Рс=Кс.л.(Рн х n),
где Кс.л- коэффициент спроса, определяемый по таблице 7.4 СП 256.1325800.2016,
n – количество лифтовых установок,
Рн-установленная мощность лифтовых установок.
Расчетные нагрузки для зданий общественного назначения, встроенно-пристроенных помещений определяем по вышеуказанному
нормативному документу и соответствующим формулам. Руд берем из таблицы 7.14 СП.
Расчеты сводим в таблицу №2.

№
квартала

Общественные здания,
жилой дом

Жилые дома (газ.плиты)
Жилые дома(эл. плиты)
Лифты
Магазин (поз.6-сущ)

Ед.
Изм.

кВт/кв
кВт/кв
шт.

Руд.

0,85
1,44
13,0

N
(квар)
(лифт)

102
140
4

S
м2

Рр,
кВт

86,7
201,6
52,0х0,8=41,6
150,0

Таблица №2
Ку
По
Табл.
7.4,
7.13
0,9
1,0
0,9
0,8
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Учебное учреждение (поз.5-сущ)

200,0

0,4

Дом культуры (поз.7-сущ)

250,0

0,9

Прокуратура (поз.8-проект.)
Наружное освещение

180,0
20,0

0,6
1,0

Рр.=Рр.мах+КуixРзд=201,6+0,9х(86,7+41,6+250,0)+0,8х150,0+0,4х200,0+0,6х180,0+20,0=870,0кВт
Расчетная электрическая нагрузка для проектируемой застройки с учетом непредвиденных нагрузок (инженерные сооружения) составит 900 кВт (1000 кВА (при cos f =0.9)).
Электроснабжение проектируемых объектов предусматривается от существующей ТП.
В проекте предусмотрен вынос высоковольтных и низковольтных кабелей, попадающих под застройку жилых домов и общественных
зданий.
Водоснабжение
Источником водоснабжения проектируемых жилых домов являются существующие кольцевые сети г. Брянска.
Предполагаемые точки подключения жилых домов и общественных зданий – существующие кольцевые сети водопровода по ул.
Клары Цеткин диаметром 100 мм, по ул. Пушкина диаметром 150 мм, по ул. Энгельса диаметром 150 мм и по ул. Димитрова диаметром
100 мм.
Для обеспечения наружного пожаротушения проектируемых жилых домов в колодцах на существующей кольцевой сети предусматриваются пожарные гидранты.
Колодцы с пожарными гидрантами расположены не далее 2,5м от проезжей части.
Пожарные гидранты запроектированы из расчета обеспечения пожаротушения каждого защищаемого объекта не менее чем от двух
гидрантов.
Расход воды- 140 м3/сут.
Расход воды на пожаротушение проектируемых жилых домов (за расчетный принят 14-ти этажный жилой дом) составляет 30л/с,
в том числе:
- на наружное пожаротушение- 25л/с;
- на внутреннее пожаротушение- 5л/с .
Внутреннее пожаротушение в жилых домах 2-4 этажных не предусматривается согласно табл.2 СП 8.13130.2009.
Расчетное количество одновременных пожаров- 1.
Водоотведение
Предполагаемые точки подключения канализации жилых домов и общественных зданий – существующие канализационные коллекторы по ул. Клары Цеткин диаметром 200 мм, по ул. Пушкина диаметром 150 мм, по ул. Энгельса диаметром 300 мм, по ул. Димитрова
диаметром 200 мм.
Расход стоков- 140 м3/сут.
Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей проектируемой застройки предусмотрено от автономных крышных котельных.
Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приведены в таблице №3.
Таблица № 3
Расход тепла Вт (ккал/ч)
№
Наименование
п/п
На отопление
На вентиляцию
На горячее
водоснабжение
1

Проектируемая
застройка

1389900
(1195300)

14800
(12700)

1003700
(863200)

Газоснабжение.
Проектом предусматривается газоснабжение жилых домов высотой до 10 этажей включительно на нужды пищеприготовления, а также газоснабжение крышных котельных. Подключение потребителей предусмотрено к газопроводу высокого давления с устройством на
территории застройки отдельно- стоящего ШРП.
Давление газа в точке подключения 0,31…0,6 Мпа.
Общий расход газа – 363 нм3 /час, в том числе:
- на пищеприготовление - 23 нм3 /час;
- для котельных – 340 нм3 /час.
Прокладка проектируемого газопровода предусмотрена по улицам проектируемой застройки подземно и по фасадам обслуживаемых
зданий.
Материал труб для подземной прокладки – полиэтилен, надземной – сталь.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Характеристика формируемого земельного участка
Таблица №4

Планируемая очередность строительства микрорайона,
ограниченного улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса

Ж.д. поз.1
Прокуратура поз.9

Начало строительства
I квартал 2018г.
III квартал 2018г.

Освоение
1.5 лет
1.5 лет

Завершение строительства
IV квартал 2019г.
I квартал 2020г.

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ
Таблица №5
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей

Единица
измерения

Показатель

1.Территория в границах проектирования
в том числе:

га

5,6

1.1 Территория для размещения многоквартирной среднеэтажной жилой застройки
Нормируемый коэффициент застройки
Нормируемый коэффициент плотности застройки

га

0,37

1.2 Территория для размещения многоквартирной среднеэтажной жилой застройки
Нормируемый коэффициент застройки
Нормируемый коэффициент плотности застройки

га

0,25
1,2
1,43

Территория

1.3 Территория для объектов некапитального
строительства и многофункциональных нежилых зданий
1.4 Территория размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры
Жилищный фонд
Ориентировочная общая площадь квартир
Ориентировочное количество квартир

0,4
0,8
га

1,45

га

3,15

м2

12750

шт.

242

чел.

424

кВт

1700

Расход воды

м3/сут

140

Расход на внутреннее пожаротушение

л/сек

5

Расход на наружное пожаротушение

л/сек

25,0

Расход бытовых стоков

м /сут

140

Расчетная нагрузка на отопление

Вт(ккал/ч)

1389900 (1195300)

Расчетная нагрузка на вентиляцию

Вт(ккал/ч)

Расчетная нагрузка на горячее водоснабжение

Вт(ккал/ч)

14800
(12700)
1003700
(863200)

Население
Ориентировочная численность населения
Инженерное обеспечение
Электроснабжение
Электрические нагрузки для застройки квартала
Водоснабжение

3

Теплоснабжение

Газоснабжение
Общий расход газа, в том числе:

нм3/час

362

- на пищеприготовление

нм /час

23

- на нужды котельных

нм /час

340

3
3

2. Основная часть проекта межевания
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Разработка проекта межевания незастроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных
для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения
Данный проект межевания разработан на основании решений выполненного проекта планировки, содержащего проект межевания
территории, ограниченной улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса в Володарском районе города Брянска, в целях
многоэтажного строительства.
В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.2
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9, Земельного Кодекса РФ:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными
регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов
не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных
участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.
Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель государственная собственность на которые не разграничена.
В отчете представлено обоснование границ формируемого земельного участка объектов капитального строительства из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельного участка уточняются по материалам топографической основы М 1:500 при оформлении градостроительного плана земельного участка и кадастрового плана земельного участка .
Территория площадью 3,38 га в красных линиях, на которую разработан проект межевания, размещается на территории ограниченной улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса в Володарском районе города Брянска, в целях (много-) среднеэтажного
строительства.
Проектируемая застроенная территория ограничена улицами: Клары Цеткин, Пушкина, Энгельса и Димитрова. На прилегающих
территориях к проектируемому земельному участку расположены жилые дома 2-16-этажности жилые дома со встроено-пристроенными
помещениями торгово-офисного назначения.
Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений совпадают с красными линиями.
На площадке проектируемого квартала имеются существующие инженерные сети: теплотрасса, канализационные и водопроводные
сети, телефонные и электрические кабеля, газопровод.
Проектом планировки на формируемом участке предусмотрено размещение одного проектируемого многоквартирного малоэтажного
жилого дома, комплекса открытых детских и хозяйственных площадок, которые необходимы для создания комфортных условий проживания населения на проектируемой территории.
На территории квартала расположены следующие существующие здания: существующий многоэтажный (16эт.) жилой дом, существующая малоэтажная жилая застройка, здания и сооружения учебного сооружения, магазина, здания СК «Юность».
На проектируемой территории сформирован земельный участок, предназначенный для размещения среднеэтажного жилого дома (8
эт.)
Проектируемый участок расположен в функциональной жилой зоне Ж-2.
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Площади земельных участков
Жилищное строительство
Среднеэтажная жилая застройка
Таблица №1
№
позиции на разбивочном
чертеже

№
позиции на ген.
плане

Площадь земельного
участка, м2

Общая площадь
квартир, м2

Коэффициент
земельной доли

1

1

4249

4335

0,98

Расчет площади нормативных земельных участков под среднеэтажную жилую застройку осуществляется в соответствии с
Правилами землепользования и застройки г.Брянска, утвержденными в 2017 году.
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Характеристика формируемых земельных участков
Согласно части 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник недвижимого имущества (земельного участка,
другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника
другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации
сетей инженерной инфраструктуры, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Изложенные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте являются нормами общего характера, тогда как процедура установления публичного сервитута в отношении земельных участков регламентирована в Земельном кодексе Российской Федерации.

Таблица №3
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Таблица №4

Земельный участок ЗУ1 формируется путём образования из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
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Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных участков
Таблица 5

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица № 6
№ п/п

Наименование показателей

1

Территория, подлежащая межеванию

1.1

Территория формируемого земельного участка

Площадь, га
3,38

в том числе:
- для среднеэтажной жилой застройки

0,42
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3. Градостроительный план формируемого земельного участка
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Местоположение: Брянская область, город Брянск, Володарский район

Земельный участок на пересечении ул. Пушкина и ул. Клары Цеткин
в Володарском районе

Градостроительный план земельного участка
№

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
обращения ООО «ИНСТРОЙ» от 2.04.2018г. № 322а
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты
заявления и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)
Местонахождение земельного участка
Брянская обл.
(субъект Российской Федерации)
г. Брянск
(муниципальный район или городской округ)
(поселение)
Описание границ земельного участка:
Обозначение (номер) характерной точки

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости
X
Y
492332.00
2178248.44
492246.48
2178302.40
492227.37
2178272.13
492286.05
2178234.73
492276.19
2178219.19
492277.62
2178218.01
492286.83
2178210.39
492301.30
2178200.62
492311.46
2178220.08
492309.12
2178222.52
492307.81
2178221.38
492308.76
2178220.47
492307.76
2178219.49
492309.29
2178217.94

Площадь земельного участка
4249 кв.м.
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства
В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства отсутствуют
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)
проект планировки не утвержден
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Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости
X
Y
------------------------------

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект
межевания территории
Градостроительный план земельного участка подготовлен в составе проекта планировки и проекта межевания территории
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой утверждены проект
планировки территории и(или) проект межевания территории)
1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе
1:1000
2018г. ООО «ЗемКадастр»
1:
выполненной
(дата, наименование организации,
подготовившей топографическую основу)
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
17.04.2018г. ООО ПИИ «БрянскГражданПроект»
(дата, наименование организации)
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2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется
или для которого градостроительный
Земельный участок расположен в территориальной зоне
регламент не устанавливается
– Ж-2. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами предназначена для формирования кварталов многоквартирных жилых домов, в том числе с приквартирными земельными участками, с низкой плотностью населения, с преимущественной этажностью 2-4 этажа (включая мансардный).
Встроенные объекты обслуживания с указанными предельными параметрами и характеристиками допускаются к размещению в группе «Основные виды разрешённого использования», а встроенно-пристроенные, пристроенные или отдельно расположенные объекты – в группе «Условно-разрешенные виды использования».
Новое строительство, реконструкция и развитие незастроенных территорий, предназначенных для данной зоны, осуществляется на основании утвержденного проекта планировки территории.
2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в
соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого
градостроительный регламент не устанавливается
Брянский городской Совет народных депутатов
Решение от 26.07.2017 №796
2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
Виды разрешенного использования земельного участка, установленные классификатором
Кодовое обозначение
1

2.1.1

2.7

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
в т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования

Наименование
2
Основные виды разрешенного использования

3

Малоэтажная многоквартирная Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянжилая застройка
ного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных
и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей
и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади помещений дома
Обслуживание жилой застройки Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено
видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 4.4, 4.6, 4.9, если их
размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного
неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны

3.1

Коммунальное обслуживание

3.2

Социальное обслуживание

3.3

Бытовое обслуживание

3.4.1

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных
граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и
телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).
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3.5.1

Дошкольное, начальное и среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки
и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).

4.4

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

4.5

Банковская и страховая деятель- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения орность
ганизаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.9

Обслуживание автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

5.0

Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной
деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а
также обустройство мест отдыха в них.

8.3

Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и подпорядка
держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

12.0

Земельные участки (территории) Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуобщего пользования
аров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
Условно разрешенные виды использования

2.0

2.1

2.3

Жилая застройка

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.

К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные
жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.7.1
Для индивидуального жилищно- Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный
го строительства
для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных культур; размещение гаражей и подсобных сооружений.
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну
или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более
чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной
застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
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Среднеэтажная жилая застройка Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
Среднеэтажная жилая застройка Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из кото(высотная застройка)
рых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей,
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
Среднее и высшее профессио- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессиональнальное образование
ного образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

3.6

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в
них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для
празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.7

Религиозное
использование

4.1

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные
дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные
училища)
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.6

Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.7

Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания
в них

4.8

Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения:
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов,
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок

5.1

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

Предельные (минимальные и (или) максиМинимальные отмальные) размеры земельных участков, в том ступы от границ
числе их площадь
земельного участка
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений,
сооружений, за
пределами которых
запрещено строительство зданий,
строений, сооружений
1
2
3
4
Длина, м
ШириПлощадь,
на, м
м2 или га
Без ограничений Без ограниМаксиМинимальные отчений
мальная
ступы от границ
площадь земельного участка
земельного в целях определеучастка не ния мест допустиподлежит мого размещения
установле- зданий, строений,
нию;
сооружений, за
пределами которых
Минизапрещено строимальная
тельство зданий,
площадь строений, сооружеземельного ний не подлежит
учкастка не установлению
подлежит Минимальный
установле- отступ строений
нию.
от красной линии
улиц в районе
существующей
застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой
застройки 5м;
Минимальное расстояние от границ
соседнего участка
до основного строения (жилого дома)
3м.
6
Максимальный
процент застройки
в границах земельного участка,
определяемый как
отношение суммарной площади
земельного участка, которая может
быть застроена, ко
всей площади земельного участка
- 30%

Предельное
количество
этажей и
(или) предельная высота зданий,
строений,
соружжений не
подлежит
установлению

Отсутствуют

7

Максимальный
Требования к архитектурпроцент застройки ным решениям объектов
в границах зекапитального строительмельного участка,
ства, расположенопределяемый как
ным в границах терриотношение сумтории исторического помарной площади селения федерального или
земельного участрегионального значения
ка, которая может
быть застроена, ко
всей площади земельного участка

5

Предельное
количество
этажей и
(или) предельная высота зданий,
строений,
сооружений

Минимальный отступ строений от красной линии
улиц в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе
новой застройки
5м
Минимальное расстояние от границ соседнего
участка до основного строения (жилого дома)
3м
Минимальное расстояние от границ соседнего
участка до прочих построек
1м
Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка для индивидуальных жилых домов
0,67
Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка для блокированных и многоквартирных жилых домов
0,94
Максимальное значение коэффициента застройки,
определяемое в соответствии с приложением Г
СП 42.13330.2011
0,4
Максимальное значение коэффициента плотности
застройки, определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011
0,8
Минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома от
общей площади квартир жилого дома
65 %
Максимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома от
общей площади квартир жилого дома
98 %
Максимальный процент застройки земельного
участка многоквартирного жилого дома
25%
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
10 машиномест
Минимальное озеленение земельного участка
15%

8

Иные показатели

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:
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3

5

--------------------------------

4

6

Требования к параметрам объекта капитального строительства
Иные требования к
Предельное
Максимальный
параметрам объекта
количество
процент застройкапитального строиэтажей и (или)
ки в границах
тельства
преземельного участдельная высота ка, определяемый
зданий, строекак отношение
суммарной плоний, сооружещади земельного
ний
участка, которая
может быть застроена, ко всей
площади земельного участка

,

,

не имеется
(назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)

от
(дата)

Информация отсутствует
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

не имеется
(согласно чертежу(ам) градостроительного плана)

регистрационный номер в реестре

№

8

не имеется
(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер,

не имеется
(согласно чертежу(ам) градостроительного плана)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№

3.1. Объекты капитального строительства

7

Требования к размещению объектов капитального строительства
Минимальные отсту- Иные требования к
пы от границ земель- размещению объного участка в целях ектов капитальноопределения мест
го строительства
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия

2

Требования к
использованию
земельного
участка

22.06.2018 г. № 26д (970)

1

Причины отнесения земельного
Реквизиты акта,
участка к
регулирующего
виду земельного участка, на кото- использование зерый действие градостроительного
мельного участка
регламента не распространяется или
для которого градостроительный
регламент не устанавливается

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается:
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8

9
----

Расчетный показатель

9

Объекты социальной инфраструктуры
Единица
Расчетный показатель
измерения

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
РасчетНаимеЕдиница изме- Расчетный
НаимеЕдиница измерения
ный поканование вида обърения
поканование вида
затель
екта
затель
объекта
3
4
5
6
7
8
-------------

Наименование вида
объекта
7

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми
условиями использования территорий
В соответствии с постановлением администрации Брянской области от 30.08.2010 №884, весь земельный участок расположен в границах территории подзоны ЗРЗ.3,
и в III поясе зоны санитарной охраны (ЗСО).
1. Объекты культурного наследия
В настоящее время в муниципальном образовании город Брянск на федеральной охране находится 308 объектов культурного наследия: 18 памятников археологии, 288 памятников
градостроительства и архитектуры и 2 памятника истории и монументального искусства.
В соответствии с п. 17 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, статьями 33 - 35 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», п. 3 ст. 4 Закона Брянской области от 08.02.2006
№ 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области» для объектов культурного наследия утверждены зоны охраны объектов культурного
наследия в соответствии с Постановлением администрации Брянской области от 30.08.2010 № 884 «Об утверждении зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории г. Брянска, и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия, схемы расположения зон охраны объектов культурного наследия центральной части Советского района г. Брянска, схемы зон охраны объектов культурного наследия центральной части Советского района г. Брянска, схемы градостроительных регламентов
в границах зон охраны объектов культурного наследия центральной части Советского района г. Брянска, схемы регламентов охраны объектов археологического наследия центральной
части Советского района г. Брянска, схемы масштабно-типологической классификации застройки территорий кварталов и домовладений (Советский район), схемы высотной и градостроительно-композиционной характеристики застройки (Советский район)».
Зоны охраны объектов культурного наследия показаны на Карте зон охраны объектов культурного наследия.
2. Общий регламент в границах охранных зон объектов культурного наследия
В границах территорий охранных зон объектов культурного наследия не допускается:
- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные транспортные потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на
объекты культурного наследия;
- строительство новых зданий, строений, сооружений, кроме работ по регенерации историко-градостроительной или природной среды;
- строительство гаражей (стоянок) наземных многоэтажных и подземных многоуровневых для хранения автомобилей;
- снос (демонтаж) исторических зданий, относящихся к категории учетных зданий исторической застройки, за исключением разборки ветхих и аварийных в соответствии с установленным порядком и заключением историко-культурной экспертизы;
изменение исторических красных линий и линий застройки;
предоставление земельных участков для строительства без проекта межевания, разработанного в составе проекта планировки, согласованного с государственным органом охраны
объектов культурного наследия и утвержденного
в установленном порядке.
В границах территорий охранных зон объектов культурного наследия допускается:
реставрация, ремонт и реконструкция существующих зданий, строений, сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с особыми требованиями
регламента;
регенерация историко-градостроительной и природной среды;
благоустройство территорий;
снос (демонтаж) дисгармонирующих зданий, строений и сооружений.
В границах территорий охранных зон объектов культурного наследия рекомендуется:
визуальная нейтрализация дисгармонирующих объектов с помощью зеленых буферных зон, изменение их объемно-пространственного решения, архитектурного решения фасадов,
снос по мере амортизации;
вынос промышленных предприятий, регенерация исторической среды на их территориях.
3. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)

НаимеЕдиница изменование вида обърения
екта
1
2
---------

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной инфраструктуры
Объекты транспортной инфраструктуры
НаимеЕдиница измеРасчетНаимеЕдиница измеРасчетнование вида обърения
ный поканование вида
рения
ный покаекта
затель
объекта
затель
1
2
3
4
5
6

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:
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Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются на территориях, связанных с объектами культурного
наследия системой пространственных соотношений, сохранивших компоненты исторической градостроительной среды, или сформированных новой застройкой, но входящих в систему ценных городских панорам и видов, с целью сохранения исторически сложившихся
характеристик градостроительного фона объектов культурного наследия, а также композиционного развития городского ансамбля с использованием объектов наследия как градоформирующих факторов.
С этой целью на территории зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливается общий регламент с особыми требованиями для подзон и участков подзон.
4. Общий регламент в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия
(ЗРЗ)
В границах зон композиционную роль исторических градостроительных доминант, ухудшающих условия обзора и характеристики
урбанистического фона объектов культурного наследия и памятников природы;
снос исторических зданий, относящихся к категории учетных зданий исторической застройки, за исключением разборки ветхих и
аварийных, в соответствии с установленным порядком и заключением историко-культурной экспертизы.
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности допускается:
строительство новых, реконструкция существующих зданий и сооружений, улично-дорожной сети, благоустройство, озеленение территорий в соответствии с регламентом и особыми требованиями;
снос аварийных дисгармонирующих объектов;
размещение на отдельных участках, в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Брянска и градостроительным
регламентом, высотных доминант и акцентов, позитивно формирующих градостроительную среду.
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности рекомендуется:
визуальная нейтрализация дисгармонирующих объектов с помощью зеленых буферных зон, изменение их объемно-пространственного решения, изменение архитектурного решения фасадов, снос по мере амортизации;
вынос промышленных предприятий, строительство на их территориях объектов, соответствующих требованиям градостроительного
регламента Правил землепользования и застройки города Брянска;
регулирования застройки и хозяйственной деятельности не допускается:
строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывоопасных и потенциально оказывающих
отрицательное воздействие на объекты культурного наследия;
размещение высотных доминант, вносящих диссонанс в объемно-пространственную композицию городских панорам и видов, снижающих
разработка, по согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия, комплексных проектов планировки
и межевания, а также проектов застройки территорий, подлежащих градостроительному преобразованию (в том числе конверсируемых
промышленных территорий). В составе таких проектов должны присутствовать разделы специальных историко-культурных и визуальноландшафтных обоснований с детальными градостроительными регламентами охраны объектов культурного наследия.
С учетом положений настоящего регламента на участках зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности действуют градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости, предусмотренные для этих участков
Правилами землепользования и застройки города Брянска.
По общим направлениям градостроительного развития (развитие в рамках существующих морфотипов застройки, ограниченная реконструкция, преобразование) территория зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности подразделяется на 5 подзон, в
которых, в свою очередь, выделены 8 участков зон, отличающихся параметрами допустимых строительных изменений объектов недвижимости.
5. Особые требования в подзоне ЗРЗ.3
В границах подзоны ЗРЗ.3 допускается:
градостроительное развитие территорий с изменением существующих морфотипов застройки и превышением преобладающей высоты существующей застройки данной зоны;
реконструкция зданий и сооружений с возможной надстройкой (за исключением зданий, относящихся к категории учетных зданий
исторической застройки);
создание новых высотных акцентов;
размещение новых высотных доминант (зданий и сооружений, превышающих силуэтообразующую высоту застройки данной зоны
более чем на 1/4) относится к условно разрешенным видам использования земельных участков зоны. Выдача разрешения на размещение
новых высотных доминант производится в порядке, предусмотренном Правилами землепользования и застройки города Брянска для
условно разрешенных видов использования недвижимости. При этом юридическое или физическое лицо, заинтересованное в получении
подобного разрешения, обязано представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска
материалы градостроительно-композиционного обоснования размещения высотной доминанты с визуально-ландшафтным анализом
(врисовками 3D-модели проектируемого объекта в фотопанорамы из контрольных видовых точек, развертками, перспективами, генпланом).
Охранные зоны
III пояс зоны санитарной охраны (ЗСО)
ДОПУСКАЕТСЯ:
1) строительство жилых, общественных зданий, торговли и общественного питания, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения;
2) благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения;
3) купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах;
4) добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором;
5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором;
6) при наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и
твердых отходов;
7) оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов;
8) рубки ухода и санитарные рубки леса.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
9) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий, выпас скота;
10) применение удобрений и ядохимикатов;
11) рубка леса главного пользования и реконструкции;
12) сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и
микроорганизмов превышает установленные нормативами;
13) при наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов.
Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей», Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; Постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», Постановлением
Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».

информация отсутствует

------

------

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости
X
Y
---------

А.С. Вербицкий

А.А. Абрамов

Начальник Управления по строительству и развитию территории г. Брянска

22.06.2018 г. № 26д (970)

Заместитель Главы администрации

Я.А. Жукова

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости
X
Y
492370.32
2178224.26
492145.55
2178366.08

Инженер сектора перспективного планирования и градостроительного развития отдела планирования и градостроительного развития

1
2

Обозначение (номер) характерной точки

11. Информация о красных линиях:

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству
территории
информация отсутствует

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа
Водоснабжение, водоотведение
Выданы : МУП «Брянский городской водоканал» от 02.04.18 №2991;
Электроснабжение
Выданы : Филиал ООО «БрянскЭлектро» от 09.04.2018 №114300/2018;
Теплоснабжение
Выданы : ГУП «Брянсккомунэнерго» от 10.10.2017 №54/Т.

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого
32:28:0021211; Володарский район
расположен земельный участок

------

Обозначение (номер) характерной точки

------

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного
реестра недвижимости
Обозначение (номер) характерной
X
Y
точки
2
3
4
----------------

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов

III пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) артезианской
скважины

1
Зона охраны объектов культурного наследия (подзона
ЗРЗ.3)

Наименование зоны с особыми условиями использования
территории с указанием
объекта, в отношении которого установлена такая зона

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:
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Постановление от 15.06.2018 № 1795-п

О внесении изменений в Порядок осуществления контрольно-ревизионным отделом Брянской городской
администрации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городе
Брянске, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 24.06.2014 №1623-п
В соответствии с пунктом 4 статьи 157, пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 11 и 11.1.
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Брянской городской администрации от 08.09.2014 №27-пк «Об утверждении
Положения о контрольно-ревизионном отделе Брянской городской администрации»
П О С ТА Н О ВЛ Я Ю :
1. Внести в Порядок осуществления контрольно-ревизионным отделом Брянской городской администрации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городе Брянске, утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 24.06.2014 №1623-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 23.09.2014 № 2644-п, от 06.02.2017 № 337-п),
следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1.:
- после слов «финансового контроля» дополнить словами «(далее по тексту – деятельность по контролю)»;
- после слова «обследований» дополнить словами «(далее по тексту – контрольные мероприятия)»;
- слова «а также» исключить;
- слова «пункта 8» заменить словами «пунктов 8, 11 и 11.1. »;
- после слов «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» поставить запятую и дополнить текстом следующего содержания «а также проведению анализа осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Брянска (далее по тексту – главный администратор бюджетных средств) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с пунктом 4
статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.2. В пункте 1.3.:
- во втором абзаце слова «Проверки, ревизии, обследования» заменить словами «контрольные мероприятия», после слова «объектов»
дополнить словом «(субъектов)»;
- в седьмом абзаце после слов «предприятий города Брянска» поставить точку с запятой и дополнить абзацем следующего содержания:
«заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
1.3. В пункте 1.5.:
- в подпункте 1) после слова «объектов» дополнить словом «(субъектов)»;
- в подпункте 2) после слова «основании» дополнить словом «письменного», после слова «объектов» дополнить словом «(субъектов)»,
слово «действий» заменить словом «мероприятий»;
- в подпункте 3) после слова «объектов» дополнить словом «(субъектов)», слова «проверок, ревизий и обследований» заменить словами «контрольных мероприятий»;
- в подпункте 4) после слова «направлять» дополнить словом «(выдавать)», после слова «объектам» дополнить словом «(субъектам)»;
- в подпункте 6) после слова «объектов» дополнить словом «(субъектов)», слова «проверок, ревизий и обследований» заменить словами «контрольных мероприятий»;
- в подпункте 7) после слова «объектов» дополнить словом «(субъектов)» слова «проверок (ревизий)» заменить словами «контрольных
мероприятий»;
- в подпункте 8) слова «проверок, ревизий и обследований» заменить словами «контрольных мероприятий», после слова «объектов»
дополнить словом «(субъектов)», после слова «подразделений)» дополнить текстом следующего содержания «требовать предъявления
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю.»;
- в подпункте 9) после слова «объектов» дополнить словом «(субъектов)»;
- дополнить подпунктом 10) следующего содержания «осуществлять производство по делам об административных правонарушениях
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;»;
- в подпункте 11) после слова «объектов» дополнить словом «(субъектов)»;
- дополнить подпунктом 12) следующего содержания «проводить анализ осуществления главными администраторами бюджетных
средств, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с настоящим Порядком.».
1.4. В пункте 1.6.:
- первый абзац подпункта 3) изложить в следующей редакции: «при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного (муниципального) органа (должностного лица), направлять
информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов.».
1.5. Раздел 2. «Организация и проведение ревизии (проверки)», раздел 3. «Оформление результатов ревизии (проверки)», раздел 4.
«Реализация результатов проверки (ревизии)» изложить в следующей редакции:
«2. Организация и проведение контрольных мероприятий
2.1. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и
внеплановых контрольных мероприятий. Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках камеральных и (или) выездных проверок и (или) ревизий.
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Плановые контрольные мероприятия проводятся Отделом в соответствии с годовым планом работы. При планировании контрольных
мероприятий учитываются следующие условия и критерии:
1) реальность сроков выполнения, определяемая с учетом всех возможных временных затрат;
2) равномерность распределения нагрузки (по временным и трудовым ресурсам);
3) информация о наличии нарушений, поступившая от правоохранительных органов, органов государственной власти, структурных
подразделений Брянской городской администрации;
4) информация о планируемых (проводимых) иными органами государственного (муниципального) финансового контроля контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности по контролю;
5) наличие резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий.
Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта (субъекта) контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.
Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения Главы городской администрации, принятого:
а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых (правовых) актов;
б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 3.8. Порядка;
г) в связи с поступившими обращениями или полученной информацией о наличии признаков нарушений действующего законодательства.
2.2. План работы на очередной год начальник Отдела представляет на утверждение Главе городской администрации в срок не позднее
30 декабря года, предшествующего проведению контрольных мероприятий. По согласованию с Главой городской администрации в план
работы могут быть внесены изменения.
2.3. Назначение контрольного мероприятия оформляется распорядительным документом, состоящим из поручения Главы городской
администрации по форме согласно приложению № 1 к Порядку (далее по тексту – Поручение) и программы контрольного мероприятия
(далее по тексту – Программа), утверждаемой начальником Отдела, (приложение № 1).
Лица, замещающие должности муниципальной службы в Отделе, проводящие на основании Поручения и Программы контрольное
мероприятие (далее по тексту – Проверяющие), должны иметь при себе служебное удостоверение установленного образца. Руководителем проверочной (ревизионной) группы считается участник проверочной (ревизионной) группы, указанный первым в Поручении.
Программа включает краткое наименование объекта (субъекта) контроля, место нахождения объекта (субъекта) контроля, место фактического осуществления деятельности объекта (субъекта) контроля, тему контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, проверяемый период, срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия. Программа составляется и подписывается руководителем проверочной (ревизионной) группы (или единственным Проверяющим) и утверждается начальником Отдела не позднее дня начала контрольного мероприятия.
2.4. Руководитель проверочной (ревизионной) группы до начала контрольного мероприятия знакомит Проверяющих с содержанием
Программы и распределяет между ними вопросы, подлежащие изучению в ходе контрольного мероприятия.
Программа в ходе проведения контрольного мероприятия с учетом изучения отчетных и статистических данных, документов и других
материалов, характеризующих объект (субъект) контроля, может быть изменена и (или) дополнена. Изменения и (или) дополнения в
Программу оформляются в письменном виде и утверждаются начальником Отдела. Ознакомление Проверяющих с изменениями и (или)
дополнениями в Программу производится в вышеизложенном порядке.
Руководитель проверочной (ревизионной) группы, осуществляющей контрольное мероприятие, или единственный Проверяющий,
обязан ознакомить руководителя объекта (субъекта) контроля (лицо, исполняющее его обязанности) с Поручением и Программой, решить организационно-технические вопросы проведения контрольного мероприятия.
2.5. Проведение камеральной или выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено решением начальника Отдела на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы (единственного Проверяющего) на общий срок не
более 30 рабочих дней в следующих случаях:
1) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
2) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта (субъекта) контроля – на период восстановления объектом (субъектом) контроля документов, необходимых для проведения проверки (ревизии), а также приведения
объектом (субъектом) контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности, но не более чем на 20 рабочих дней;
3) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;
4) при необходимости проведения контрольных действий в отношении имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта (субъекта) контроля, но не более чем на 20 рабочих дней;
5) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы, но не более чем на 20 рабочих дней;
6) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;
7) на период, необходимый для представления объектом (субъектом) контроля документов и информации по повторному запросу Отдела в соответствии с пунктом 2.10.2. Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней;
8) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от Проверяющих (единственного проверяющего), включая наступление обстоятельств
непреодолимой силы.
На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается в течение 2 рабочих дней со дня получения сведений
об устранении причин приостановления проведения контрольного мероприятия, указанных в подпунктах 1 – 8.
Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия оформляется в письменном виде. Копия решения о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия вручается руководителем проверочной (ревизионной)
группы (единственным Проверяющим) руководителю (лицу, исполняющему его обязанности) объекта (субъекта) контроля под роспись
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. В случае отсутствия руководителя (лица, исполняющего его обязанности) по месту на-
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хождения объекта (субъекта) контроля копия решения регистрируется в подразделении (у работника) объекта (субъекта) контроля, принимающем корреспонденцию.
2.6. Продление срока проведения контрольного мероприятия осуществляется начальником Отдела на основании мотивированной
служебной записки руководителя проверочной (ревизионной) группы (единственного Проверяющего) не более чем на 10 рабочих дней.
Основанием для продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения контрольного мероприятия информации о наличии в деятельности объекта (субъекта) контроля нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых
(правовых) актов, а также других нарушений, требующей дополнительного изучения;
Решение о продлении срока проведения контрольного мероприятия оформляется в письменном виде. Копия решения о продлении срока проведения контрольного мероприятия вручается руководителем проверочной (ревизионной) группы (единственным Проверяющим)
руководителю (лицу, исполняющему его обязанности) объекта (субъекта) контроля под роспись в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. В случае отсутствия руководителя (лица, исполняющего его обязанности) по месту нахождения объекта (субъекта) контроля копия
решения регистрируется в подразделении (у работника) объекта (субъекта) контроля, принимающем корреспонденцию.
2.7. Мотивированный запрос о представлении объектом (субъектом) контроля документов и информации, необходимых для проведения контрольного мероприятия, должен быть составлен в письменной форме и подписан начальником Отдела (лицом, исполняющим его
обязанности). Срок представления объектом (субъектом) контроля документов и информации устанавливается в запросе и отсчитывается
от даты получения запроса объектом (субъектом) контроля. Запрос должен быть вручен руководителю (лицу, исполняющему его обязанности) объекта (субъекта) контроля под роспись с указанием даты получения. В случае отсутствия руководителя (лица, исполняющего
его обязанности) по месту нахождения объекта (субъекта) контроля запрос регистрируется в подразделении (у работника) объекта (субъекта) контроля, принимающем корреспонденцию.
Документы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, должны представляться в подлиннике или копиях, заверенных объектами (субъектами) контроля в установленном порядке.
В случае непредставления или несвоевременного представления объектом (субъектом) контроля документов и информации по запросу Отдела в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.5. Порядка, либо представления заведомо недостоверных документов и информации,
Отделом применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.8. Начальник Отдела (лицо, исполняющее его обязанности) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной
(ревизионной) группы (единственного Проверяющего) в ходе камеральной или выездной проверки (ревизии) может назначить:
- проведение встречной проверки;
- проведение обследования (за исключением проверок по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд).
Назначение проведения встречной проверки, обследования оформляется в письменной форме с указанием:
- наименования объекта (субъекта) контроля, в ходе проверки (ревизии) которого назначена встречная проверка;
- вопросов (вопроса) встречной проверки;
- наименования объекта встречной проверки;
- сферы деятельности объекта (субъекта) контроля (при назначении обследования).
При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и (или) подтверждения фактов, либо
опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, а также иных нарушений, связанных с деятельностью объекта (субъекта) контроля. Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить по письменному запросу, подписанному начальником Отдела (лицом, исполняющим его обязанности), информацию, документы и материалы, относящиеся к проверяемому объекту (субъекту) контроля. Результаты встречной проверки оформляются
актом, который подписывается Проверяющими (единственным проверяющим), проводившими встречную проверку, в последний день
проведения проверки и приобщается к материалам камеральной или выездной проверки (ревизии).
Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней. По результатам встречной проверки предписания (представления) объекту (субъекту) контроля не выдаются.
При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта (субъекта) контроля, определенной начальником Отдела (лицом, исполняющим его обязанности) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы. По результатам обследования оформляется заключение, которое подписывается Проверяющими (единственным Проверяющим), вручается не позднее следующего рабочего дня руководителю (лицу, исполняющему его обязанности) объекта
(субъекта) контроля под роспись и прилагается к материалам проверки (ревизии). В случае отсутствия руководителя (лица, исполняющего его обязанности) по месту нахождения объекта (субъекта) контроля заключение регистрируется в подразделении (у работника) объекта
(субъекта) контроля, принимающем корреспонденцию.
Выездная проверка (ревизия)
2.9. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта (субъекта) контроля. При проведении выездной проверки
(ревизии) Проверяющие не должны вмешиваться в оперативную деятельность объекта (субъекта) контроля.
Срок проведения выездной проверки (ревизии) не может превышать 30 рабочих дней. Срок проведения выездной проверки (ревизии)
может быть продлен в порядке, указанном в пункте 2.6. настоящего Порядка.
Срок проведения выездной проверки (ревизии) включает в себя время фактического нахождения Проверяющих на территории объекта
(субъекта) контроля. В периоды проведения Проверяющими (единственным проверяющим) в это же время внеплановых контрольных
мероприятий, а также временного отсутствие членов проверочной (ревизионной) группы (единственного Проверяющего) по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством, течение срока проведения выездной проверки (ревизии) прерывается. Периоды отсутствия Проверяющих на территории объекта (субъекта) контроля указываются в акте проверки (ревизии).
Датой начала выездной проверки (ревизии) является дата предъявления Проверяющими руководителю (лицу, исполняющему его обязанности) объекта (субъекта) контроля поручения о назначении выездной проверки (ревизии). Датой окончания выездной проверки (ре-
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визии), за исключением выездной проверки по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
является дата подписания руководителем проверочной (ревизионной) группы (единственным Проверяющим) справки о проведенной
проверке (ревизии) по форме согласно приложению № 2 к Порядку, (приложение № 2).
2.9.1. Руководитель объекта (субъекта) контроля (лицо, исполняющее его обязанности) после ознакомления с Поручением о назначении выездной проверки (ревизии) и Программой обязан:
1) создать надлежащие условия для работы Проверяющих (единственного Проверяющего): предоставить необходимое помещение,
оргтехнику, услуги связи, транспорт, канцелярские принадлежности и обеспечить работу по делопроизводству;
2) обеспечить незамедлительное представление Проверяющим (единственному Проверяющему) первичных бухгалтерских и других
документов, регистров бухгалтерского (бюджетного) учета, отчетных данных и иных сведений, относящихся к вопросам, изложенным в
Программе;
3) обеспечить беспрепятственный доступ Проверяющих (единственного Проверяющего) в помещения и (или) на территорию объекта
(субъекта) контроля (в том числе в помещения и на территорию подведомственных ему организаций).
В случае отсутствия у объекта (субъекта) контроля надлежащих условий для работы Проверяющих на основании служебной записки
руководителя проверочной (ревизионной) группы (единственного Проверяющего) на имя начальника Отдела (лица, исполняющего его
обязанности) контрольные действия по документальному изучению деятельности объекта (субъекта) контроля могут быть проведены
по месту нахождения Отдела. В этом случае руководитель объекта (субъекта) контроля (лицо, исполняющее его обязанности) обязан
представить документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, по месту нахождения Отдела в течение 3 рабочих дней от даты
ознакомления с Поручением и Программой.
2.9.2. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта (субъекта) контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов,
документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта (субъекта) контроля, а также путем анализа и оценки
полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта (субъекта) контроля и осуществления других действий по контролю.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю. Результаты контрольных действий по фактическому изучению оформляются соответствующими
актами (документами).
Требования Проверяющих (единственного Проверяющего), связанные с исполнением ими служебных обязанностей, являются обязательными для работников объекта (субъекта) контроля. Руководитель объекта (субъекта) контроля (лицо, исполняющее его обязанности)
обязан оказывать Проверяющим содействие при проведении ими контрольных действий.
2.9.3. По требованию Проверяющих руководитель объекта (субъекта) контроля (лицо, исполняющее его обязанности) обязан организовать участие работников объекта (субъекта) контроля в проведении осмотра, инвентаризации, наблюдения, контрольных замеров и
других действий по контролю. Дата проведения данных контрольных действий устанавливается руководителем ревизионной (проверочной) группы (единственным Проверяющим) по согласованию с руководителем объекта (субъекта) контроля (лицом, исполняющим его
обязанности).
2.9.4. В ходе выездной проверки (ревизии) по решению руководителя проверочной (ревизионной) группы могут составляться справки
по результатам проведения контрольных действий по отдельным вопросам Программы. Такая справка составляется и подписывается
участником проверочной (ревизионной) группы, проводившим контрольные действия. Экземпляр данной справки вручается под роспись руководителю объекта (субъекта) контроля (лицу, исполняющему его обязанности). Объект (субъект) контроля вправе представить
письменные возражения на справку до окончания выездной проверки (ревизии). Письменные возражения (при наличии) приобщаются к
справке и рассматриваются в соответствии с пунктом 3.8. Порядка.
Справки прилагаются к акту выездной проверки (ревизии), а информация, изложенная в них, учитывается при составлении акта выездной проверки (ревизии).
2.9.5. После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом 2.9.2. настоящего Порядка, и иных мероприятий, проводимых в рамках выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы (единственный Проверяющий) подписывает справку о завершении контрольных действий по форме согласно приложению № 2 к Порядку и вручает ее руководителю (лицу,
исполняющему его обязанности) объекта (субъекта) контроля в последний день срока проведения выездной проверки (ревизии). В случае
отсутствия в последний день срока проведения выездной проверки (ревизии) руководителя (лица, исполняющего его обязанности) по месту нахождения объекта (субъекта) контроля справка о завершении контрольных действий регистрируется в подразделении (у работника)
объекта (субъекта) контроля, принимающем корреспонденцию.
После окончания контрольных действий, проводимых в рамках выездной проверки по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд, справка о завершении контрольных действий не составляется.
Камеральная проверка
2.10. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Отдела, в том числе на основании бухгалтерской (бюджетной) отчетности и иных документов, представленных по запросам Отдела, информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок, а также документов и информации, полученных в результате анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.
Срок проведения камеральной проверки не может превышать 30 рабочих дней, а камеральной проверки по контролю в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд – 20 рабочих дней, со дня получения от объекта (субъекта) контроля документов и информации по запросу Отдела. В периоды проведения Проверяющими (единственным проверяющим) в это же время внеплановых контрольных мероприятий, а также временного отсутствие членов проверочной (ревизионной) группы (единственного Проверяющего) по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, течение срока проведения камеральной проверки прерывается.
2.10.1. При проведении камеральной проверки Проверяющими (единственным Проверяющим) проводится проверка полноты представленных объектом (субъектом) контроля документов и информации по запросу Отдела в течение 3 рабочих дней со дня получении от
объекта (субъекта) контроля таких документов и информации.
2.10.2. В случае если по результатам проверки полноты представленных объектом (субъектом) контроля документов и информации в
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соответствии с пунктом 2.10.1. Порядка установлено, что объектом (субъектом) контроля не в полном объеме представлены запрошенные
документы и информация, проведение камеральной проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.5. Порядка со
дня окончания проверки полноты представленных субъектом контроля документов и информации.
Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной проверки в соответствии с пунктом 2.5. Порядка в
адрес объекта (субъекта) контроля направляется повторный запрос о представлении недостающих документов и информации, необходимых для проведения проверки.
В случае непредставления объектом (субъектом) контроля документов и информации по повторному запросу Отдела по истечении
срока приостановления проверки в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.5. Порядка проверка возобновляется.
Факт непредставления объектом (субъектом) контроля документов и информации фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.
Проведение обследования
2.11. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта (субъекта) контроля,
определенной в поручении Главы Брянской городской администрации.
Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).
2.11.1. При проведении обследования могут проводиться исследования с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных
видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
3. Оформление результатов контрольных мероприятий
3.1. Результаты контрольных мероприятий оформляются Проверяющими (единственным Проверяющим) актом в двух экземплярах,
один экземпляр – для объекта (субъекта) контроля, один экземпляр – для Отдела. При проведении контрольных мероприятий по запросу
правоохранительных органов акт оформляется в трех экземплярах.
Срок оформления Проверяющими (единственным Проверяющим) акта выездной проверки (ревизии) не должен превышать 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания справки о завершении контрольных действий.
Оформление Проверяющими акта после окончания выездной проверки по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания
срока проведения выездной проверки.
По результатам камеральной проверки в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока её
проведения, оформляется акт, который подписывается Проверяющими (единственным Проверяющим). Оформление акта камеральной
проверки и его вручение руководителю (лицу, исполняющему его обязанности) объекта (субъекта) контроля осуществляется по правилам, изложенным в пунктах 3.2., 3.4. – 3.6. настоящего Порядка.
Течение сроков оформления Проверяющими (единственным Проверяющим) акта камеральной и (или) выездной проверки (ревизии)
прерывается на периоды проведения Проверяющими (единственным Проверяющим) в это же время внеплановых контрольных мероприятий, а также временного отсутствия членов (члена) проверочной (ревизионной) группы (единственного Проверяющего) по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством.
По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается Проверяющими (единственным Проверяющим) не позднее последнего дня срока проведения обследования. Оформление заключения и его вручение руководителю (лицу,
исполняющему его обязанности) объекта (субъекта) контроля осуществляется по правилам, изложенным в пунктах 3.1., 3.2., 3.4. – 3.6.
настоящего Порядка.
3.2. Акт выездной проверки (ревизии) должен состоять из вводной, описательной и заключительной частей.
1) Вводная часть должна содержать следующие сведения:
- номер акта (соответствует номеру Поручения);
- дату акта выездной проверки (ревизии). Под указанной датой понимается дата подписания акта Проверяющими (единственным Проверяющим);
- фамилии, инициалы Проверяющих (единственного Проверяющего), их должности;
- номер и дату Поручения о назначении выездной проверки (ревизии);
- тему выездной проверки (ревизии);
- проверяемый (ревизуемый) период;
- полное и краткое наименование объекта (субъекта) контроля согласно учредительным документам;
- срок проведения выездной проверки (ревизии);
- адрес места нахождения объекта (субъекта) контроля, номер служебного телефона руководителя объекта (субъекта) контроля;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и ИНН налогоплательщика объекта (субъекта) контроля;
- сведения об учредителях;
- основные цели и виды деятельности объекта (субъекта) контроля согласно уставу (положению);
- имеющиеся у объекта (субъекта) контроля лицензии на осуществление отдельных видов деятельности с указанием даты, номера,
лицензированных видов деятельности и периода действия лицензий;
- перечень и реквизиты счетов в кредитных организациях, а также лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства;
- фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лиц объекта (субъекта) контроля, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый (ревизуемый) период;
- кем и когда проводилась предыдущая выездная проверка (ревизия), а также сведения об устранении нарушений, выявленных в ходе
выездной проверки (ревизии);
- сведения о методе проведения выездной проверки (ревизии) по степени охвата ею документов (сплошной, выборочный) с указанием
на то, какие разделы документации были проверены сплошным, а какие выборочным методом.
Вводная часть акта может содержать иные сведения, относящиеся к объекту (субъекту) контроля.
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2) Описательная часть акта выездной проверки (ревизии) должна содержать описание проведенной работы и выявленных нарушений
по каждому вопросу Программы.
3) Заключительная часть акта выездной проверки (ревизии) должна содержать обобщенную информацию о результатах выездной
проверки (ревизии), в том числе выявленных нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду нарушений общей
суммы, на которую они выявлены.
3.3. Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной частей.
1) Вводная часть акта встречной проверки должна содержать следующие сведения:
- тему камеральной или выездной проверки (ревизии), в ходе которой проводится встречная проверка;
- вопрос (вопросы), по которому проводилась встречная проверка;
- дату составления акта встречной проверки;
- номер и дату документа на проведение встречной проверки;
- фамилии, инициалы и должности Проверяющих (единственного Проверяющего), проводивших встречную проверку;
- проверяемый период;
- срок проведения встречной проверки;
- сведения о проверенной организации (ином лице):
- полное и краткое наименование (фамилия, имя, отчество – для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН);
- фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период;
- иные сведения, характеризующие проверенную организацию (иное лицо).
Описательная часть акта встречной проверки должна содержать описание проведенной работы и выявленных нарушений (при наличии) по вопросам, по которым проводилась встречная проверка. Акт встречной проверки подписывается Проверяющими (единственным
Проверяющим), проводившими встречную проверку.
Акт встречной проверки прилагается к акту выездной (или камеральной) проверки (ревизии).
3.4. При составлении акта выездной проверки (ревизии), акта встречной проверки должны быть обеспечены объективность, обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность изложения.
Результаты выездной проверки (ревизии), встречной проверки, излагаемые в акте выездной проверки (ревизии), акте встречной проверки, должны подтверждаться результатами контрольных действий и встречных проверок, в том числе результатами экспертиз, фото-,
видео- и аудиоматериалами (при их проведении), объяснениями должностных, материально-ответственных и иных лиц, копиями документов, другими материалами. Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту выездной проверки (ревизии), акту
встречной проверки.
В описании каждого нарушения, выявленного в ходе выездной проверки (ревизии), встречной проверки, должны быть указаны положения законодательных и (или) нормативных правовых актов, которые были нарушены, к какому периоду относится выявленное нарушение, в чем выразилось нарушение, документально подтвержденная сумма нарушения.
3.5. В акте выездной проверки (ревизии), акте встречной проверки не допускаются:
- выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими документами (копиями), иными материалами;
- морально-этическая оценка действий должностных, материально-ответственных и иных лиц.
Персональную ответственность за достоверность фактов, сведений и выводов, изложенных в акте выездной проверки (ревизии), акте
встречной проверки несут Проверяющие (единственный Проверяющий). В акте выездной проверки (ревизии), акте встречной проверки
не допускаются помарки, подчистки и иные исправления.
3.6. Акт выездной проверки (ревизии) подписывается Проверяющими (единственным Проверяющим). Один экземпляр акта выездной
проверки (ревизии), подписанного Проверяющими (единственным Проверяющим), в течение 3 рабочих дней со дня его подписания
вручается руководителю (лицу, исполняющему его обязанности) объекта (субъекта) контроля под роспись с указанием даты получения.
В случае отсутствия в день вручения акта выездной проверки (ревизии) руководителя (лица, исполняющего его обязанности) по месту
нахождения объекта (субъекта) контроля акт выездной проверки (ревизии) регистрируется в подразделении (у работника) объекта (субъекта) контроля, принимающем корреспонденцию.
В случае отказа руководителя (лица, исполняющего его обязанности) объекта (субъекта) контроля получить акт выездной проверки
(ревизии) руководителем проверочной (ревизионной) группы (единственным Проверяющим) в конце акта делается запись об отказе указанного лица от получения акта. При этом акт выездной проверки (ревизии) не позднее следующего дня направляется объекту (субъекту)
контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или может быть вручен иным способом, свидетельствующим
о дате его получения объектом (субъектом) контроля, в том числе путем регистрации в подразделении (у работника) объекта (субъекта)
контроля, принимающем корреспонденцию. При этом к экземпляру акта, остающемуся в Отделе, прилагаются документы, подтверждающие факт отправления или иного способа передачи объекту (субъекту) контроля акта выездной проверки (ревизии).
3.7. Объект (субъект) контроля вправе представить в Отдел письменные возражения на акт, оформленный по результатам камеральной
или выездной проверки (ревизии), в течение 10 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта (субъекта) контроля
приобщаются к материалам камеральной или выездной проверки (ревизии).
3.8. Акт, оформленный по результатам камеральной или выездной проверки (ревизии), возражения объекта (субъекта) контроля (при
их наличии) и иные материалы камеральной или выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению начальником Отдела (лицом, исполняющим его обязанности).
По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам камеральной или выездной проверки (ревизии), с учетом возражений объекта (субъекта) контроля (при их наличии) и иных материалов камеральной или выездной проверки (ревизии) начальник Отдела
(лицо, исполняющее его обязанности) принимает решение, которое оформляется в письменном виде в срок не более 30 рабочих дней со
дня подписания акта:
а) о направлении (выдаче) обязательного для исполнения предписания и (или) представления объекту (субъекту) контроля и (либо)
наличии оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для направления (выдачи) предписания, представления и уведомления о применении бюджетных мер
принуждения;
в) о необходимости проведения внеплановой выездной проверки (ревизии).
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Одновременно с подписанием вышеуказанного решения начальника Отдела (лица, исполняющего его обязанности) начальником Отдела (лицом, исполняющим его обязанности) утверждается отчет о результатах камеральной или выездной проверки (ревизии), в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки (ревизии), и подтвержденные после рассмотрения возражений объекта (субъекта) контроля (при их наличии).
Отчет о результатах камеральной или выездной проверки (ревизии) подписывается руководителем проверочной (ревизионной) группы (или единственным Проверяющим), проводившими проверку (ревизию).
Отчет о результатах камеральной или выездной проверки (ревизии) приобщается к материалам проверки (ревизии).
3.9. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению начальником Отдела в течение 30 дней со дня подписания
заключения.
По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, начальник Отдела может обратиться
к Главе Брянской городской администрации о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии).
3.10. Использование единой информационной системы в сфере закупок, а также ведение документооборота в единой информационной системе в сфере закупок при осуществлении деятельности по контролю, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
«Правилами ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года № 1148.
Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в сфере закупок являются отчет о результатах выездной или камеральной проверки по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, который
оформляется в соответствии с пунктом 3.8. Порядка, предписание, выданное объекту (субъекту) контроля в соответствии с подпунктом
«а» пункта 3.8. Порядка по результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или камеральной проверки по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
4. Реализация результатов контрольных мероприятий
4.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 3.8. Порядка, руководителю объекта (субъекта) контроля могут быть направлены (выданы) подписанные начальником Отдела (лицом, исполняющим его обязанности):
1) представление, содержащее информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета,
муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов (субъектов) контроля, а также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в указанном документе сроки или в течение
30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан;
2) предписание, содержащее обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нарушений условий договоров (соглашений)
о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях
исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов
(субъектов) контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба муниципальному образованию «город Брянск»;
3) предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в указанный в нем срок.
4.2. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по результатам проведенной проверки (ревизии) контрольно-ревизионный отдел направляет финансовому управлению Брянской городской администрации не позднее 60 календарных дней после
дня окончания проверки (ревизии) уведомление о применении бюджетных мер принуждения, в котором указываются выявленные бюджетные нарушения и суммы средств, использованных не по целевому назначению или с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, по форме согласно приложению № 3 к Порядку, (приложение № 3).
4.3. На основании акта проверки (ревизии) и представления (предписания) руководитель объекта (субъекта) контроля обязан разработать мероприятия, направленные на устранение нарушений, недостатков, их предотвращение и устранение причин возникновения,
возмещение причиненного ущерба. Приказ по результатам проверки (ревизии) с указанием лиц, привлеченных к ответственности, а
также информация о принятых мерах представляются в Отдел не позднее срока, указанного в представлении (предписании). В случае неисполнения в установленный срок представления и (или) предписания к руководителю объекта (субъекта) контроля, применяются меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Руководитель объекта (субъекта) контроля обязан принять меры к лицам, виновным в причинении материального ущерба, выявленного в ходе проверки (ревизии), в соответствии с требованиями трудового, гражданского, гражданско-процессуального законодательства
Российской Федерации.
Руководитель ревизионной (проверочной) группы (единственный проверяющий) обязаны осуществлять контроль за выполнением
объектом (субъектом) контроля представления и (или) предписания.
4.4. О выявленных по результатам контрольных мероприятий нарушениях Отдел в течение 10 рабочих дней после направления (выдачи) объекту (субъекту) контроля представления и (или) предписания информирует вышестоящий орган объекта (субъекта) контроля с
предложением о принятии мер по устранению этих нарушений, недопущению их в дальнейшей работе и привлечении к ответственности
виновных лиц в соответствии с компетенцией этого органа. О результатах рассмотрения с приложением копий документов (при необходимости) данный орган должен сообщить Отделу не позднее 30 календарных дней.
4.5. Представления и (или) предписания могут быть обжалованы объектами (субъектами) контроля в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.6. Приложения №№1 – 3 к Порядку осуществления контрольно-ревизионным отделом Брянской городской администрации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городе Брянске изложить в новой редакции согласно приложению.
1.7.
Дополнить
Порядок
осуществления
контрольно-ревизионным
отделом
Брянской
городской
админи-
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страции
полномочий
по
внутреннему
муниципальному
финансовому
контролю
в
городе
Брянске
разделом
5. «Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» следующего содержания:
«5. Анализ осуществления главными администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
5.1. Проведение Отделом анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита осуществляется в рамках реализации полномочий, определенных пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5.2. Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее – Анализ) организуется и проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также настоящим Порядком.
5.3. Целью Анализа является оценка системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств.
5.4. Планирование проведения Анализа отражается в плане работы на очередной год, указанном в пункте 2.2. Порядка. Периодичность
проведения планового Анализа отношении одного главного администратора бюджетных средств составляет не более 1 раза в год.
5.5. Проводить Анализ вправе должностные лица Отдела, указанные в пункте 1.4. Порядка.
5.6. Анализ проводится посредством изучения информации, сведений и документов, полученных от главных администраторов бюджетных средств на основании запроса, подписанного начальником Отдела (лицом, исполняющим его обязанности). Срок предоставления
главным распорядителем бюджетных средств информации, сведений и документов устанавливается в запросе Отдела и исчисляется от
даты получения запроса. При этом такой срок составляет не менее 5 рабочих дней.
5.7. Срок проведения Анализа составляет не более 30 рабочих дней со дня представления главными администраторами бюджетных
средств необходимых для анализа информации, сведений и документов.
5.8. При проведении Анализа исследуются информация, сведения и документы:
- о принятых главными администраторами бюджетных средств правовых актах, устанавливающих порядок осуществления внутреннего финансового контроля, направленного на соблюдение внутренних бюджетных процедур, в соответствии с муниципальными правовыми актами города Брянска;
- о результатах осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля, направленного
на соблюдение внутренних бюджетных процедур;
- о принятых главными администраторами бюджетных средств правовых актах, устанавливающих порядок осуществления внутреннего финансового аудита в соответствии с муниципальными правовыми актами города Брянска
- о планировании осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита, о результатах
проведенных аудиторских проверок, включая отчет о результатах аудиторской проверки (выборочно).
5.9. По результатам проведенного Анализа должностным лицом Отдела составляется отчет с указанием выявленных недостатков и
(или) нарушений (при наличии), а также положений законодательных и (или) нормативных правовых актов, которые были нарушены.
5.10. В случае выявления по результатам Анализа недостатков и (или) нарушений Отделом в течение 5 рабочих дней от даты составления отчета подготавливаются и направляются главным администраторам бюджетных средств рекомендации по организации внутреннего
финансового контроля и (или) внутреннего финансового аудита.
5.11. О выявленных по результатам Анализа недостатках и (или) нарушениях Отделом в течение 5 рабочих дней от даты составления
отчета информируется Глава Брянской городской администрации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 15.06.2018 № 1795-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку осуществления
контрольно-ревизионным
отделом Брянской городской
администрации полномочий
по внутреннему муниципальному
финансовому контролю
в городе Брянске, утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 24.06.2014 № 1623-п
ПОРУЧЕНИЕ № ______

“____” __________________
(дата)
В соответствии с Уставом г. Брянска, Положением о контрольно-ревизионном отделе Брянской городской администрации Глава Брянской городской администрации
________________________________________________________________________________________________
фамилия, инициалы
РЕШИЛ:
1. Назначить (вид контрольного мероприятия)_________________________________________________________
______________________________________
(краткое наименование
объекта (субъекта)контроля))
по вопросам согласно программе контрольного мероприятия.
2. Поручить проведение (вид контрольного мероприятия)_______________________________________________
(занимаемые должности
_________________________________________________________________________________________________
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия должностных лиц,
их фамилии, имена, отчества)
Глава Брянской
городской администрации ___________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

С поручением о проведении (вид контрольного мероприятия) ознакомлен(а):
_________________________________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. руководителя объекта (субъекта)контроля))
_________________ _____________________
(дата)
(подпись)
Начальник контрольно-ревизионного отдела
И.о. Главы городской администрации

Д.Е. Ерохов
В.Н. Предеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 15.06.2018 № 1795-п
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку осуществления
контрольно-ревизионным
отделом Брянской городской
администрации полномочий
по внутреннему муниципальному
финансовому контролю
в городе Брянске, утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 24.06.2014 № 1623-п
СПРАВКА
о завершении контрольных действий
“____” __________________
(дата)
______________________________________________________________________________________________________
(должности, Ф.И.О. проверяющих (проверяющего))
на основании поручения Главы Брянской городской администрации от ________________________________
N _______________ проведено (вид контрольного мероприятия)
______________________________________________________________________________________________________
(сокращенное наименование объекта (субъекта)контроля))
по вопросам согласно программе контрольного мероприятия
за период с _____________________ по _____________________.
(Вид контрольного мероприятия) начато ____________________, окончено _____________________________________.
_________________________________________________
(должности проверяющих или проверяющего)

_____________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Справку о проведенном (вид контрольного мероприятия) получил:
_____________________________________________________________
дата, Ф.И.О. руководителя объекта (субъекта)контроля, подпись

Начальник контрольно-ревизионного отдела
И.о. Главы городской администрации

Д.Е. Ерохов
В.Н. Предеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Брянской
городской администрации
от 15.06.2018 № 1795-п
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку осуществления
контрольно-ревизионным
отделом Брянской городской
администрации полномочий
по внутреннему муниципальному
финансовому контролю
в городе Брянске, утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации от 24.06.2014 № 1623-п

Уведомление
о применении бюджетных мер принуждения
Настоящее уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется контрольно-ревизионным отделом Брянской городской администрации в соответствии со статьями 269.2, 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4.2. Порядка
осуществления контрольно-ревизионным отделом Брянской городской администрации полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в городе Брянске, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 24.06.2014 №1623-п.
По результатам проверки (ревизии)
________________________________________________________________________________________________________,
(тема проверки (ревизии))
проведенной с ____________________________ по __________________________
в _______________________________________________________________________________________________________,
(наименование объекта (субъекта) контроля))
назначенной поручением Главы городской администрации от «____» ___________20___ года № _____, были выявлены следующие
бюджетные нарушения:
1. _____________________________________________________________________________________________________
(описание совершенного нарушения с указанием нарушенных норм
________________________________________________________________________________________________________
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
_______________________________________________________________________________________________________
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
________________________________________________________________
правоотношения, договоров (соглашений), которые подтверждают указанные нарушения)
За совершение данного нарушения предусматривается применение бюджетной меры принуждения в соответствии со статьей
_____________ Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приложение: копия акта проверки (ревизии).
Начальник контрольно-ревизионного отдела».

Начальник контрольно-ревизионного отдела
И.о. Главы городской администрации

Д.Е. Ерохов
В.Н. Предеха
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Постановление от 18.06.2018 №1820-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 02.03.2017 № 677-п
«Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 20.02.2015 № 424-п «Об утверждении «дорожной карты»
внедрения Стандарта деятельности Брянской городской администрации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
городе Брянске» и распоряжением Брянской городской администрации от 21.07.2016 № 373-р «Об утверждении порядка формирования и
актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске», на основании писем департамента
строительства Брянской области от 18.05.2018 № 2158-ДС, управления культуры Брянской городской администрации от 21.05.2018 №
од-448, комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации от 21.05.2018 № 35-455, управления образования
Брянской городской администрации от 25.05.2018 № 32/1698-и, информации МКУ «УЖКХ» г. Брянска от 29.05.2018 № б/н, комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 01.06.2018 № 25/16-2985
П О С ТА Н О ВЛ Я Ю :
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.03.2017 № 677-п «Об утверждении Плана создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске» (в редакции постановления от 06.12.2017 № 4245-п) следующее
изменение:
- Изложить приложение «План инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске» к постановлению в
новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации А.С.
Вербицкого.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на информационном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской
администрации
от 18.06.2018 № 1820-п
План инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске
№
п/п

Наименование
объекта

Наименование плана,
программы или иной
документ

1. Инженерная и транспортная инфраструктура
Объекты инженерной инфраструктуры
Теплоснабжение
Реконструкция коРазвитие топливно-энертельной по ул. Бурова, гетического комплекса и
1 2б в Бежицком районе жилищно-коммунального
г.Брянска
хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы)
Реконструкция
Развитие топливно-энергетического комплекса и
котельной по ул.
Ново-Советская, 103а жилищно-коммунального
с целью переключе- хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы)
2
ния потребителей
от котельной по ул.
Нахимова, 124 в
Бежицком районе г.
Брянска
Техническое перево- Развитие топливно-энероружение котельной гетического комплекса и
3 по ул. Бежицкая, 315А жилищно-коммунального
в Бежицком районе г. хозяйства Брянской облаБрянска
сти (2014 - 2020 годы)
Реконструкция
Развитие топливно-энербойлерной по ул.
гетического комплекса и
4
Донбасская, 53а в
жилищно-коммунального
Бежицком районе
хозяйства Брянской облаг.Брянска
сти (2014 - 2020 годы)
Реконструкция коРазвитие топливно-энертельной по пр-ту
гетического комплекса и
5 Станке Димитрова, 42 жилищно-коммунального
в Советском районе г. хозяйства Брянской облаБрянска
сти (2014 - 2020 годы)
Реконструкция коРазвитие топливно-энертельной по пр-ту
гетического комплекса и
6
Ст. Димитрова, 73 в жилищно-коммунального
Советском районе г. хозяйства Брянской облаБрянска
сти (2014 - 2020 годы)
Техническое перево- Развитие топливно-энероружение котельной гетического комплекса и
7
по пер. О. Кошевого, жилищно-коммунального
41 в Фокинском райо- хозяйства Брянской облане г. Брянска
сти (2014 - 2020 годы)

Фактическое
Источник фиОбъем финансиросостояние
нансирования
вания
объекта
(бюджетные, внетыс. рублей
бюджетные)

Сроки
создания
объекта

Областной бюджет

Запланировано на
2018 год
43 144,978

2018

Областной бюджет

Запланировано на
2018 год
27 845,366

2018

Областной бюджет

Запланировано на
2018 год
13 550,00

2018

Областной бюджет

Запланировано на
2018 год
24 079,869

2018

Областной бюджет

Запланировано на
2018 год
14 059,96

2018

Областной бюджет

Запланировано на
2018 год
16 716,63

2018

Областной бюджет

Запланировано на
2018 год
6 350,991

2018
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Реконструкция котельной по пр-ту
8
Московский, 86 в
Фокинском районе г.
Брянска
Реконструкция
котельной по ул.
Дятьковская, 119А
с целью переключе9
ния потребителей
котельной по ул.
Ново-Советская, 83А
в Бежицком районе г.
Брянска
Реконструкция котельной по пер. Кромской,
10 37 в Бежицком районе
г. Брянска
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Развитие топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы)
Развитие топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы)

Развитие топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы)
Реконструкция котель- Развитие топливно-энерной по ул. Степная, 3 гетического комплекса и
11 в Советском районе г. жилищно-коммунального
Брянска
хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы)
Строительство БМК Развитие топливно-энерс целью ликвидации гетического комплекса и
12
котельной по ул.
жилищно-коммунального
Гончарова, 19 в г.
хозяйства Брянской облаБрянске
сти (2014 - 2020 годы)
Реконструкция коРазвитие топливно-энертельной по пр-ту
гетического комплекса и
13
Московский, 93 в
жилищно-коммунального
Фокинском районе г. хозяйства Брянской облаБрянска
сти (2014 - 2020 годы)
Строительство объ- Постановление Брянской
екта: «Котельная в городской от 11.11.2016 №
мкр «Вокзальный» 3950-п «Об утверждении
Бежицкого района г. схемы теплоснабжения
14
Брянска (переклю- муниципального обрачение потребителей зования «город Брянск»
от котельной АО
на период с 2016 до 2031
«БЭМЗ»)»
года»
Строительство объ- Постановление Брянской
екта: «Котельная в городской администрации
мкр «Уральский»
от 11.11.2016 № 3950-п
района «Об утверждении схемы
15 г.Фокинского
Брянска (переклю- теплоснабжения муничения потребителей ципального образования
от котельной ООО
«город Брянск» на период
«Дизель-ремонт»)» с 2016 до 2031 года»
Строительство объ- Постановление Брянской
екта: «Котельная
городской администрации
(котлы наружного
от 11.11.2016 № 3950-п
размещения) по ул. «Об утверждении схемы
2-й Почепской в
теплоснабжения муни16
Советском районе г. ципального образования
Брянска (переклю- «город Брянск» на период
чение потребителей с 2016 до 2031 года»
от котельной ОАО
«Брянский гормолзавод»)»
Строительство объ- Постановление Брянской
екта: «Котельная
городской администрации
(котлы наружного
от 11.11.2016 № 3950-п
размещения) по пр-ту «Об утверждении схемы
Станке Димитрова теплоснабжения муни17
в Советском райципального образования
оне г. Брянска
«город Брянск» на период
(переключение по- с 2016 до 2031 года»
требителей от котельной ДРСУч ООО
«Брянскавтодор»)»
Строительство объек- Постановление Брянской
та: «Котельная по ул. городской администрации
Севской в Фокинском от 11.11.2016 № 3950-п
районе г. Брянска
«Об утверждении схемы
18 (переключение
потре- теплоснабжения мунибителей от котельной ципального образования
«Стройдеталь и КО»)» «город Брянск» на период
с 2016 до 2031 года»
Водоснабжение

Областной бюджет

Запланировано на
2018 год
15 000,00

2018

Областной бюджет

Запланировано на
2018 год
16 716,63

Областной бюджет

Запланировано на
2020 год
27 402,00

2020

Областной бюджет

Запланировано на
2019 год
6 200,00

2019

Областной бюджет

Запланировано на
2019 год
5 100,00

2019

Областной бюджет

Запланировано на
2020 год
6 735,00

2020

Не определен

Ориентировочно не- 2018-2019
обходимо 200 000,0

Не определен

Ориентировочно не- 2019-2020
обходимо 50 000,00

Не определен

Ориентировочно не- 2019
обходимо 7 000,00

Не определен

Ориентировочно не- 2019
обходимо 7 000,00

Не определен

Ориентировочно не- 2018-2020
обходимо 25 000,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Реконструкция водопроводных очистных
сооружений (ВОС) в
пос. Бордовичи, в т.ч.
проектирование, в т.ч.
модернизация насосной станции 2-го и
3-го подъема
Строительство водовода от насосной
станции 2-го подъема
ВОС в п. Бордовичи
до насосной станции 3-го подъема
«Городище» д= 600
мм, в т.ч. проектирование
Строительство водопровода д = 600 мм
от насосной станции
2-го подъема ВОС в п.
Бордовичи до водозабора «Камвольный», в
т.ч. проектирование
Строительство водопровода от насосной
станции 3-го подъема
«Городище» до 10-го
микрорайона д = 500
мм в т.ч. проектирование
Строительство
водовода в
Фокинский район
от «Трубческого»
водозабора до
«Московского» водозабора, в т.ч. проектирование
Реконструкция
«Белорусского» водозабора в Фокинском
районе г. Брянска, в
т.ч. корректировка
ПСД

Реконструкция
«Северного водозабора, в т.ч. проектирование

Проектирование и
реконструкция водозабора в «Московский
в Фокинском районе г.
Брянска

Строительство сетей
водоснабжение микрорайона «Бежичи»
в Бежицком районе г.
Брянска (протяженность сетей 7,0 км)
в т.ч. корректировка
ПСД

Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»

22.06.2018 г. № 26д (970)

Не определен

Ориентировочно не- 2019
обходимо 630 000,00

Не определено

Ориентировочно не- 2018
обходимо 154 000,00

Не определено

Ориентировочно не- 2019
обходимо 273 000,00

Не определено

Ориентировочно не- 2018
обходимо 23 400,00

Не определено

Ориентировочно не- 2018
обходимо 269 000,00

Не определено

Ориентировочно не- 2018
обходимо 37 000,00

Не определено

Ориентировочно не- 2018
обходимо 41 202,00

Не определено

Ориентировочно не- 2018-2020
обходимо 40 000,00

Не определено

Ориентировочно не- 2018-2018
обходимо 35 000,00
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Строительство
водопроводных
сетей микрорайона «Ковшовка» г.
Брянска (2 этап)

10

11

12

13

14

15

16

Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство
города Брянска» 20162020 годы
Строительство водо- Постановление Брянской
вода по ул. 4-я Разина городской администрации
от ул. Достоевского от 23.12.2016 № 4547-п
до ул. Ново Лесная «Об утверждении схем
д=200 мм, в т.ч. про- водоснабжения и водоектирование
отведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Водопроводные сете Муниципальная пропо ул. Российской в грамма «Жилищнор.п. Большое Полпино коммунальное хозяйство
Володарского района города Брянска» 2016г.Брянска
2020 годы

ПСД и госэкспертиза в
наличии

Водопроводные сети
по ул. Профсоюзов в
Володарском районе г.
Брянска

Строительство перехода железнодорожного пути водопроводом Д 150 мм в пос.
Радица-Крыловка
Бежицкого района г.
Брянска
Перекладка водовода речной воды от
Бордовичского ВОЗ
до камвольного водозабора:
- переход через р.
Орлик Ø600 мм, протяженностью 108 м;
- переход через р.
Десна Ø600 мм, протяженностью 157,5 м;
Водоснабжение
мкр Ходаринка в
Фокинском районе г.
Брянска

Водоотведение
Реконструкция 1-й
очереди канализационных очистных
сооружений (КОС) г.
1
Брянска, в т.ч. проектирование

2

Реконструкция ГКНС
в Советском районе
г. Брянска с увеличением производительности с 35 000 м3/сут
до 70 000 м3/сут, в т.ч.
корректировка ПСД

Областной и городской бюджеты

Сметная стоимость
строительства
33 680,225

2018 -2019

Предусмотрено на
2018 год
ГБ – 36 677,00
ОБ - 9 222,8

Не определено

Ориентировочно не- 2018
обходимо 6 600,00

Необходима
разработка
ПСД

Бюджет города
Брянска

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство
города Брянска» 20162020 годы

Необходима
разработка
ПСД

Бюджет города
Брянска

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство
города Брянска» 20162020 годы

Необходимо
корректировка
ПСД

Бюджет города
Брянска

Ориентировочная
стоимость 6 000,00
Предусмотрено на
2018 год
ГБ – 800,00
На 2020 год
5 000,00
Ориентировочная
стоимость 10 500,00
Предусмотрено на
2018 год
ГБ – 500,00
На 2020 год
10 208,00
Ориентировочная
стоимость 5 800,00
Предусмотрено на
2018 год
ГБ – 800,00
На 2019 год
ГБ - 284,80
Ориентировочно необходимо
78 000,00

2018 -2020

2018-2020

2018-2019

Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»

Не определено

2018-2020

Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»

Не определено

Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»

Не определено

530 000,00

2018

Не определено

52 000,00

2018

Ориентировочно не- 2020
обходимо
10 000,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

3

4

5

Самотечный канализационный коллектор
№5А из железобетонных труб Ø1200
в Советском районе
г. Брянска. Участок
от канализационного
колодца у Памятника
летчикам, по территории кладбища,
складов, предприятий,
дачных участков,
ул. Спартаковской
до ул. Урицкого.
Реконструкция
Напорный трубопровод в двухтрубном исполнении на участке
от берега р. Десна до
колодца-гасителя по
ул. Калинина – 2,6 км,
дюкер через р. Десна
протяженностью
145,0 п.м., в т.ч. корректировка ПСД
Напорный коллектора от ГКНС по ул.
Калинина до КОС в
однотрубном исполнении д= 800 мм, в т.ч.
проектирование

6

Реконструкция самотечного канализационного коллектора по
ул. Верхний Судок
от пр. Ленина до ул.
Набережная (диаметр
не менее 400 мм), в
т.ч. проектирование

7

Реконструкция самотечного канализационного коллектора
Верхней зоны по ул.
Луначарского до ул.
Пролетарской д=400
мм, в т.ч. проектирование

8

Реконструкция самотечного канализационного коллектора
по бульвару Гагарина
от пр. Ленина до ул.
Набережной д=300
мм, в т.ч. проектирование

9

Реконструкция самотечного канализационного коллектора
по ул. Калинина от
ул. Горького до ул.
Набережная д=300
мм, в т.ч. проектирование

10

Реконструкция самотечного канализационного коллектора
по ул. Фокина от
пр. Ленина до ул.
Калинина д=250 мм, в
т.ч. проектирование

Проектная
Программа «Развитие
Областной и госоциальной инженерной
документация родской бюджеты
инфраструктуры Брянской разработана
области» на 2014-2020
годы
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «горд
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»

22.06.2018 г. № 26д (970)
Сметная стоимость
169 388,540
Предусмотрено на
2018 год
ГБ – 6 699,12
ОБ – 127 283,28

2018 - 2020

Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»

Не определено

41 395,00

2018

Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»

Не определено

51 650,00

2018

Не определено

10 700,00

2019

Не определено

9 500,00

2019

Не определено

7500,00

2019

Не определено

5 500,00

2019

Не определено

6 520,00

2018

139

140

11

12

13

14

15

16

17

22.06.2018 г. № 26д (970)
Реконструкция самотечного канализационного коллектора по
ул. Дуки от МПСУ до
пр. Ленина д=500 мм,
в т.ч. проектирование

Реконструкция самотечного канализационного коллектора
по пер. Фокина от
пр. Ленина до ул.
Калинина д=500 мм, в
т.ч. проектирование
Реконструкция самотечного канализационного коллектора
Низней зоны д=1000
мм

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»

Напорные канализационные коллектора
по пойме левого
берега р. Десна от
ГКНС-4 Бежицкого
района через
Володарский район
на КОС с учетом возможности переключения стоков ГКНС
«Первомайская» со
строительством КНС
в Володарском районе, в т.ч. проектирование
Реконструкция ГКНС- Постановление Брянской
4 в Бежицком районе, городской администрации
в т.ч. проектирование от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Самотечный канали- Программа «Развитие
зационный коллектор социальной инженерной
№1 из железобетон- инфраструктуры Брянской
ных труб Ø700-900 области» на 2014-2020
мм в Бежицком райо- годы
не г. Брянска. Участок Постановление Брянской
от ул. Дружбы до
городской администрации
ГКНС-4
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «горд
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»

Самотечный канализационный коллектор
№3 из железобетонных труб Ø800-1200
мм в Бежицком районе г. Брянска. Участок
от ул. Почтовой до
ГКНС-4

Программа «Развитие
социальной инженерной
инфраструктуры Брянской
области» на 2014-2020
годы
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «горд
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»

Не определено

45 000,00

2019

Не определено

9 300,00

2019

Не определено

41 000,00

2018-2020

Не определено

1 000 000,00

2018

Не определено

70 000,00

2019

Областной и городской бюджеты

Сметная стоимость
159 131,76
Предусмотрено на
2018 год
ГБ – 5 864,365
ОБ – 111 420,945

2018 - 2020

Областной и городской бюджеты

Сметная стоимость
198 233,45
Предусмотрено на
2018 год
ГБ – 5 645,095
ОБ – 107 254,815

2018 - 2020

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Строительство дюкера
через р. Десна д=800
мм (напорный канализационный коллектор
18
от КНС- 4 до ГКНС
«Первомайской»), в
т.ч. проектирование

19

20

21

22

23

24

25

Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Строительство улич- Постановление Брянской
ной канализации по городской администрации
ул. Ульянова с пере- от 23.12.2016 № 4547-п
ключением существу- «Об утверждении схем
ющих абонентов в
водоснабжения и водоБежицком районе г. отведения муниципальБрянска
ного образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Реконструкция КНС Постановление Брянской
«Фокинская», в т.ч. городской администрации
проектирование
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»

22.06.2018 г. № 26д (970)

Не определено

18 800,00

2019

Не определено

10 000,00

2019

Не определено

70 000,00

2019

Реконструкция самотечного канализационного коллектора по
пр. Московскому от
ОАО «Литий» до КНС
«Фокинская» д=500
мм, в т.ч. проектирование

Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»

Не определено

65 000,00

2019

Напорный канализационный коллектор (2
нитки д=600 мм) от
КНС «Ждановская»
до КОС. Участок
от камеры переключения напротив
жилого дома № 10/5
по пр. Московскому
до пр. Западного в
Фокинском районе г.
Брянска

Программа «Развитие
социальной инженерной
инфраструктуры Брянской
области» на 2014-2020
годы
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «горд
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»

Областной и городской бюджеты

Сметная стоимость
19 909,92
Предусмотрено на
2018 год
ГБ – 949,015
ОБ – 18 031,285

2018

Не определено

38 000,00

2019

Не определено

16 500,00

2018

Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»

Не определено

121 000,00

2019

Строительство резервного напорного
трубопровода от КНС
«Технологическая» до
колодца-гасителя по
ул. Никитина протяженностью 530,0 п.м.,
д=500 мм
Перекладка самотечного канализационного коллектора д=800
мм по ул. Никитина в
Володарском районе г.
Брянска с переходом
под путепроводом с
применением двухтрубной прокладки в
стальном футляре до
железнодорожного
полотна
Напорный канализационный коллекторов от КНС-3
Володарского района
до КОС д=500 мм в
однотрубном исполнении, в т.ч. проектирование

141

142

26

27

28

22.06.2018 г. № 26д (970)
Строительство переходов (проколов) под
железнодорожным полотном для самотечных канализационных
коллекторов с использованием технологии
горизонтально-направленного бурения,
в т.ч. проектирование
КНС, напорные
коллектора, самотечные коллектора
в микрорайонах
«Мамоновка»,
«Чичеринка»
Володарского района,
в т.ч. проектирование
КНС, напорные коллектора, самотечные
коллектора в пос.
Большое Полпино, в
т.ч. проектирование

Камера переключения
по ул. Объездной и
напорные канализационные коллектора для
переключения части
стоков Бежицкого
в существую29 района
щий канализационный коллектор по ул.
Советской, диаметром
800 мм в Советском
районе города Брянска

30

31

Напорный коллектор
(2 нитки д=500 мм) в
Советском районе г.
Брянска. Участок от
КНС 5-го микрорайона до жилого дома №
20-а по ул. Брянского
Фронта

Строительство канализации по ул.
Орджоникидзе р.п.
Большое Полпино,
Володарский район, г.
Брянск

Уличная канализация
по ул. Щербакова,
ул. Кольцевая, ул.
Славянская, ул.
Уральская, пер.
32
Дзержинского, ул.
Крылова, ул. Донская,
туп. Кавказский в
Фокинском районе г.
Брянска
Строительство системы канализации
33 микрорайона «Малое
Кузьмино» Советского
района г. Брянска

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»

Не определено

81 100,00

2018

Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»

Не определено

180 000,00

2019

Не определено

200 000,00

2019

Программа «Развитие
Областной и гоСметная стоимость
социальной инженерной
родской бюджеты
12 429,06
Предусмотрено на
инфраструктуры Брянской
области» на 2014-2020
2018 год
ГБ – 590,523
годы
Постановление Брянской
ОБ – 11 357,63
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «горд
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Областной и гоОриентировочная
Программа «Развитие
родской бюджеты стоимость 11 357,927
социальной инженерной
Предусмотрено на
инфраструктуры Брянской
2018 год
области» на 2014-2020
ГБ – 567,882
годы
ОБ – 10 789,748
Постановление Брянской
городской администрации
от 23.12.2016 № 4547-п
«Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «горд
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Постановление Брянской
Проектная
Не определено
Сметная стоимость
городской от 23.12.2016 № документация
7 122,23
4547-п «Об утверждении
разработана
схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город
Брянск» на период с 2016
до 2031 года»
Муниципальная проПроектная
Бюджет города
Ориентировочная
грамма «Жилищнодокументация
Брянска
стоимость 48 000,00
коммунальное хозяйство
разработана
Предусмотрено
города Брянска» 2016на 2018
2020 годы
ГБ – 5 350,00
На 2019
ГБ – 10 701,60
На 2020
ГБ – 31 298,40
Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство
города Брянска» 20162020 годы

Необходима
доработка
проектной документации

Бюджет города
Брянска

2018

2018

2019-2020

2019

Ориентировочная 2019
стоимость 42 000,00
Предусмотрено
на 2019
ГБ – 40 000,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Строительство уличной канализации
по ул. Тракторной
и пер. Почтовому в
Бежицком районе г.
Брянска (в т.ч. 1,2,3
очереди строительства)
Канализация по
ул. Маяковского
Бежицкого района г.
Брянска

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство
города Брянска» 20162020 годы

Муниципальная программа «Жилищно35
коммунальное хозяйство
города Брянска» 20162020 годы
Объекты транспортной инфраструктуры
Реконструкция
Муниципальная програмПервомайского мо- ма «Повышение безопасста через р. Десна в ности дорожного движеБежицком районе г. ния в городе Брянске» на
Брянска (2 пусковой 2016-2020 годы
1
комплекс)

Необходима
доработка
проектной документации

Бюджет города
Брянска

Ориентировочная 2020-2021
стоимость 11 500,00
Предусмотрено
на 2020
ГБ – 200,00

Необходима
разработка
проектной документации

Бюджет города
Брянска

Ориентировочная 2020 - 2021
стоимость 21 500,00
Предусмотрено
на 2020
ГБ – 1 000,00

Начало работ,
заключение
контракта
06.2018

Областной и городской бюджеты

Строительство автомобильной дороги
- защитной дамбы
Брянск 1 - Брянск 2 г.
Брянска (1 этап)

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на
2016-2020 годы

Ведется
Областной и гооформление родской бюджеты
документов
на земельные
участки под
строительство

Строительство автомобильной дороги
- защитной дамбы
Брянск 1 - Брянск 2 г.
Брянска (2 этап)

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на
2016-2020 годы

ПСД на госэкспертизе

Бюджет города
Брянска

Строительство автодороги по ул.
Романа Брянского на
участке между ул.
Авиационной и ул.
Брянского Фронта в
Советском районе города Брянска (2 этап)
Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой
(от ул. Объездной
до дома № 280 по
ул. Бежицкой), ул.
Объездной (от ул.
Городищенской до
ул. Бежицкой) в
Бежицком районе г.
Брянска
Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой
(от ул. Объездной
до дома № 280 по
ул. Бежицкой), ул.
Объездной (от ул.
Городищенской до
ул. Бежицкой) в
Бежицком районе г.
Брянска (1 этап)
Реконструкция автодороги по ул. Рекункова
(от ул. Крахмалева
до ул. Взлетной) в
Советском районе г.
Брянска

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на
2016-2020годы

В стадии завершения

Областной и городской бюджеты

2

3

4

5

6

7
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Сметная стоимость
278 760,73, предельная
314 194,835
Запланировано на
2018 год
ГБ – 2 898,407,
ОБ – 47 469,734
на 2019 год
ГБ – 13 191,335
ОБ – 250 635,359
Сметная стоимость
1 701 584,89
Предельная стоимость объекта
1 740 370,059
Запланировано на
2018 год
ГБ – 5 024,844
ОБ – 10 687,813
на 2019 год
ГБ – 15 789,474
ОБ – 300 000,00
на 2020 год
ГБ – 40 205, 439
ОБ – 763 903,327
Сметная стоимость
объекта 785 209,882
На 2018 год предусмотрено 3 200,00

Контракт до
27.12.2019.2020
год – ввода объекта в эксплуатацию

Сметная стоимость
60 448,33, предельная
66 848,49
Предусмотрено на
2018 год
ГБ – 440,00
ОБ – 3 610,00
Сметная стоимость
объекта 107 928,68
Предельная
111 340,499
Предусмотрено на
2018 год
ГБ – 835,291
ОБ – 14 920,529

2018

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на
2016-2020 годы

Ведется выОбластной и гокуп земельных родской бюджеты
участков под
реконструкцию

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на
2016-2020 годы

Начаты работы Областной и гоСметная стоимость
по реконструк- родской бюджеты
объекта 40 589,0
ции участка
Предельная 40 639,00
дороги, на
Предусмотрено на
выкуплен2018 год
ных городом
ГБ – 2 079,450
земельных
ОБ – 38 559,550
участках

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на
2016-2020 годы

Разработка
ПСД

Бюджет города
Брянска

143

Предварительная
стоимость объекта
15 000,00
Предусмотрено на
2018 год ГБ - 300,0

2021 год при
условии начала
финансирования
строительства в
2019 году

2021

2019

Промежуточный
этап работ, не
требует ввода в
эксплуатацию

2019

144
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Строительство объ- Муниципальная програмекта «Автодорога
ма «Повышение безопаспо ул. Советской
ности дорожного движе8
(от ул. Крахмалева ния в городе Брянске» на
до ул. Объездной) в 2016-2020 годы
Советском районе г.
Брянска»
2. Объекты социальной инфраструктуры
Образование
Пристройка к школе Государственная про№ 59 в Советском
грамма Брянской области
районе г. Брянска
«Создание новых мест
в общеобразовательных
организациях Брянской
области в соответствии с
прогнозируемой потреб1
ностью и современными
условиями обучения»
(2016 – 2025 годы),
Муниципальная программа города Брянска
«Развитие образования в
городе Брянске на 20142020 годы»
Пристройка к гимна- Муниципальная прозии № 5 в Бежицком грамма города Брянска
районе г. Брянска
«Развитие образования в
2
городе Брянске на 20142020 годы»
Школа на 1225 места в районе старого
аэропорта Советского
района г. Брянска
3

4

Школа в мкр № 4 в
Советском районе г.
Брянска

Детский сад по ул.
Романа Брянского в
Советском районе г.
Брянска
5

Детский сад по ул.
Новозыбковской в
Фокинском районе г.
Брянска
6

7

Школа в мкр.
«Орловский» в
Фокинском районе г.
Брянска

8

Пристройка к школе № 26 по пер.
Детскому, 1а в
Володарском районе г.
Брянска

Государственная программа Брянской области
«Создание новых мест
в общеобразовательных
организациях Брянской
области в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения»
(2016 – 2025 годы),
Муниципальная программа города Брянска
«Развитие образования в
городе Брянске на 20142020годы»
Муниципальная программа города Брянска
«Развитие образования в
городе Брянске на 20142020годы»
Государственная программа Брянской области
«Развития образования и
науки Брянской области»
(2014 – 2020 годы),
Муниципальная программа города Брянска
«Развитие образования в
городе Брянске на 20142020годы»
Государственная программа Брянской области
«Развития образования и
науки Брянской области»
(2014 – 2020 годы),
Муниципальная программа города Брянска
«Развитие образования в
городе Брянске на 20142020годы»
Муниципальная программа города Брянска
«Развитие образования в
городе Брянске на 20142020 годы»

Разработка
ПСД

Бюджет города
Брянска

Ведется строи- Федеральный обтельство
ластной и городской бюджеты

Предварительная
стоимость объекта
299 000,00
Предусмотрено на
2018 год ГБ - 300,0

2019

Сметная стоимость 2018
строительства
288 569,91
Предусмотрено
291 320,783 на 2018
год
ГБ – 3 039,443
ФБ и ОБ – 288 281,34

Необходимо
Городской бюдОриентировочная 2021
проектироважет
стоимость строительние, привязка
ства 410 979,4
типового проПредусмотрено на
екта пристрой2018
ки к школе
ГБ - 1 857,705
Разработана Федеральный об- Сметная стоимость 2019 - 2020
проектная до- ластной и городстроительства
кументация и
ской бюджеты
740 112,62
получено поПредусмотрено
ложительное
765 769,209:
заключение
на 2018
госэкспертизы
ГБ – 800,00
на 2019
ГБ – 339,296
ОБ – 338 956,304
на 2020
ГБ – 425,674
ОБ – 425 247,935
Необходимо Федеральный обпроектирова- ластной и городние, привязка
ской бюджеты
типового проекта пристройки к школе

Ориентировочная
стоимость строительства
740 112,62
Предусмотрено на
2018
ГБ – 6 100,00
Ориентировочная
стоимость строительства
142 946,818
Предусмотрено
142 946,828 на 2018
ГБ – 7 266,358
ОБ – 24 328,08
ФБ – 111 352,38

2021

Проектные
работы

Федеральный,
областной и местные бюджеты

2018 - 2019

Проектные
работы

Областной и
местные бюджеты

Ориентировочная
стоимость строительства
98 262,24
Предусмотрено
105 048,51:
на 2018
ГБ – 11 699,38
ОБ – 93 349,13

2018 - 2019

Необходимо
проектирование

Федеральный,
областной и местные бюджеты

Ориентировочная
стоимость строительства
740 112,62

2024

Необходимо
проектирование

Федеральный,
областной и местные бюджеты

Ориентировочная
стоимость строительства
454 195,55

2022
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Пристройка на 350
мест к школе № 51 в
Фокинском районе г.
Брянска
Школа в микрорайоне по ул. Флотской в
Бежицком районе г.
Брянска
Школа в мкр.
«Камвольный в
Бежицком районе
г.Брянска
Пристройка к лицею
№ 1 в Советском районе г. Брянска

Необходимо
проектирование

Федеральный,
областной и местные бюджеты

Необходимо
проектирование

Федеральный,
областной и местные бюджеты

Необходимо
проектирование

Федеральный,
областной и местные бюджеты

Необходимо
проектирование

Федеральный,
областной и местные бюджеты

Необходимо
проектирование

Федеральный,
областной и местные бюджеты

14

Школа на территории
старого аэропорта
(земельный участок
№ 24)
Школа в микрорайоне
«Речной»

Необходимо
проектирование

Федеральный,
областной и местные бюджеты

15

Пристройка к школе
№ 67 в Бежицком
районе г. Брянска

Необходимо
проектирование

Федеральный,
областной и местные бюджеты

16

Пристройка к школе
№ 13 в Бежицком
районе г. Брянска

Необходимо
проектирование

Федеральный,
областной и местные бюджеты

Детский сад на 220
мест в микрорайоне «Камвольный»
Бежицкого района г.
Брянска (поз. 17)
Реконструкция здания
по ул. Конотопская, 10
под размещение дошкольного образовательного учреждения
в Фокинском районе г.
Брянска
Реконструкция здания учебного корпуса № 2 по адресу:
ул. Протасова, д. 1,
Бежицкий район, г.
Брянск
Детский сад-ясли
в микрорайоне
по ул.Флотской в
Бежицком районе
г.Брянска

Необходимо
проектирование

Федеральный,
областной и местные бюджеты

Необходимо
проектирование

Бюджет города
Брянска

Ориентировочная
стоимость строительства
70 000,00

2020

Необходимо
проектирование

Бюджет города
Брянска

Ориентировочная
стоимость строительства
50 000,00

2020

Областной бюджет

Запланировано на
2018 год
180 185,069

2018

Областной бюджет

Запланировано на
2018 год
189 931,56

2018

Областной бюджет

Предусмотрено.
79 046,282

2018

9

10

11

12

13

17

18

19

Региональная адресная
Ведется строиинвестиционная програмтельство
ма на 2018 и на плановый
период 2019-2020 годов.
20
Подпрограмма
«Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области» (2017 - 2020 годы)
Детский сад-ясли на Региональная адресная
Ведется строи270 мест на террито- инвестиционная програмтельство
рии бывшего аэропор- ма на 2018 и на плановый
та в Советском районе период 2019-2020 годов.
21
г. Брянска
Подпрограмма
«Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области» (2017 - 2020 годы)
Физическая культура и спорт
Бассейн по ул.
Региональная адресная
Ведутся
2-я Мичурина в
инвестиционная програм- строительноВолодарском районе в ма на 2018 и на плановый
монтажные
г. Брянске
период 2019-2020 годов.
работы
1
Развитие физической
культуры и спорта
Брянской области (2014 2020 годы)

Ориентировочная
стоимость строительства
454 195,55
Ориентировочная
стоимость строительства
740 112,62
Ориентировочная
стоимость строительства
740 112,62
Ориентировочная
стоимость строительства
454 195,55
Ориентировочная
стоимость строительства
740 112,62
Ориентировочная
стоимость строительства
740 112,62
Ориентировочная
стоимость строительства
454 195,55
Ориентировочная
стоимость строительства
454 195,55
Ориентировочная
стоимость строительства
250 000,00

2022

2023

2024

2023

2024

2025

2025

2025

2022

145

146

2

3
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Реконструкция стадиона «Десна» в
Бежицком районе г.
Брянска (в том числе
1 этап реконструкции)

Дворец единоборств
в Советском районе
г.Брянска

Культура
Реконструкция театра
кукол по ул. Пушкина,
12 в Володарском
районе г. Брянска
1
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Региональная адресная
инвестиционная программа на 2018 и на плановый
период 2019-2020 годов.
Финансовое обеспечение
мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие физической
культуры и спорта в
Российской Федерации на
2016 - 2020 годы»
Региональная адресная
инвестиционная программа на 2018 и на плановый
период 2019-2020 годов.

Ведутся
строительномонтажные
работы

Региональная
адресная
инвестиционная программа на 2018 и на плановый
период 2019-2020 годов
Развитие культуры и туризма Брянской области
(2014 - 2020 годы)

Здравоохранение
Реконструкция здания Развитие здравоохранения
патологоанатомичеБрянской области (2014 ского корпуса под
2020 годы)
микробиологическую
1
лабораторию ГАУЗ
«Брянская городская
больница №1» по
адресу: г. Брянск, ул.
Камозина, д.11

Областной бюджет

2019
Предусмотрено
155 000,00 -2018 год
113 243,236 – 2019
год

Областной бюджет

Предусмотрено
1 000,0

Ведутся
строительномонтажные
работы

Областной бюджет

Предусмотрено
91 737,381

2018

Ведутся
строительномонтажные
работы

Областной бюджет

Предусмотрено
23 605,777

2018

Главный специалист отдела по строительству
Управления по строительству и развитию территории города Брянска
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
Заместитель Главы городской администрации

2018

А.В. Колесников
А.А. Абрамов
А.С. Вербицкий

Постановление от 19.06.2018 №1826-п
О предельных индексах изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников
жилых помещений, не принявших на их общем собрании решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения
В соответствии с ч. 4 ст. 158 Жилищного Кодекса РФ, Приказом Минстроя России от 06.04.2018 № 213/пр «Об утверждении
Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения, принять равным индексу потребительских цен.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Постановление от 19.06.2018 №1827-п
О прекращении действия паспорта временного объекта от 22.09.2014 № Б-0050/14, выданного Архицкой Н.А.
(адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Литейная, о/д 19; наименование объекта: торговый киоск)
В соответствии с п.4. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации
от 21.06.2013 №1550-п (неосуществление торговой деятельности более одного месяца со дня выдачи паспорта временного объекта без
уважительных причин в месте, указанном в паспорте временного объекта, прекращение владельцем нестационарного торгового объекта своей деятельности в установленном законом порядке), на основании акта проверки соблюдения требований по размещению и
эксплуатации нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру ул. Литейная, о/д 19 от 11.04.2018, с учетом письма Бежицкой
районной администрации города Брянска от 15.05.2018 № 1721-и
П О С ТА Н О ВЛ Я Ю :
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от 22.09.2014 № Б-0050/14, выданного Архицкой Н.А. (адресный ориентир:
Бежицкий р-н, ул. Литейная, о/д 19; наименование объекта: торговый киоск).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить Архицкую Н.А. о прекращении
действия паспорта временного объекта от 22.09.2014 № Б-0050/14 в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника отдела муниципального контроля Брянской
городской администрации Г.Н. Садовского, и.о. главы Бежицкой районной администрации города Брянска С.Н. Кошарного, и.о. заместителя Главы городской администрации Н.И. Голубокого.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
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Постановление от 20.06.2018 №1828-п
О переносе выходного дня
В соответствии с Указом Губернатора Брянской области от 18 июня 2018 года № 126
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перенести в 2018 году выходной день с субботы 23 июня 2018 года на пятницу 29 июня 2018 года.
2. Действие настоящего постановления распространяется на отраслевые (функциональные) и территориальные органы Брянской
городской администрации, бюджетные организации и учреждения, финансируемые за счет средств бюджета города Брянска.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности города Брянска принять аналогичные решения.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Постановление от 20.06.2018 №1831-п
Об отмене постановления Брянской городской администрации от 07.11.2017 №3869-п «О прекращении действия паспорта
временного объекта от 22.09.2016 №В-0011/16, выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Володарский район, улица
Димитрова, о/д 66 (остановка «ул. Никитина»; наименование объекта: торговый киоск в составе остановочного комплекса)»
На основании Решения Арбитражного суда Брянской области от 11.05.2018 по делу № А09-17176/2017 о признании недействительным постановления Брянской городской администрации от 07.11.2017 №3869-п «О прекращении действия паспорта временного объекта
от 22.09.2016 №В-0011/16, выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Володарский район, улица Димитрова, о/д 66 (остановка
«ул. Никитина»; наименование объекта: торговый киоск в составе остановочного комплекса)»
П О С ТА Н О ВЛ Я Ю :
1. Отменить постановление Брянской городской администрации от 07.11.2017 №3869-п «О прекращении действия паспорта временного объекта от 22.09.2016 №В-0011/16, выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Володарский район, улица Димитрова, о/д 66
(остановка «ул. Никитина»; наименование объекта: торговый киоск в составе остановочного комплекса)».
2. Возобновить действие паспорта временного объекта от 22.09.2016 №В-0011/16, выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир:
Володарский район, улица Димитрова, о/д 66 (остановка «ул. Никитина»; наименование объекта: торговый киоск в составе остановочного комплекса), с момента вступления в силу настоящего постановления.
3. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ООО «Русинвест» о возобновлении действия паспорта временного объекта от 22.09.2016 №В-0011/16 в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего
постановления.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Н.И.
Голубокого, отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации (Канаева
О.Н.), Володарскую районную администрацию города Брянска (Демин М.Ю.).
6. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Постановление от 20.06.2018 №1832-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п
«Об утверждении перечня мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске»
На основании обращений Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной
службы исполнения наказания России по Брянской области от 14.05.2018 № 33/30/1-542, от 25.05.2018 № 33/30/1-607
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для отбывания
осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 12.02.2018 №
429-п, от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018 № 1004-п, от 24.04.2018 № 1168-п, от 31.05.2018 № 1614-п) следующие изменения:
- раздел «Володарский район» дополнить строками следующего содержания:
«

Наименование предприятия, организации
1
ООО «Саммит»
ООО «ТПК М-Стиль»

Количество человек
2
1
1

»;

- вместо строки:
« итого

23

»;

изложить строку:
« итого

25

»;

- вместо строки:
« итого по городу

146

»;

изложить строку:
« итого по городу

148

».

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И. о. Главы администрации

148

22.06.2018 г. № 26д (970)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 20.06.2018 №1835-п

О прекращении действия паспорта временного объекта от 23.04.2018 № С-0014/18,
выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Советский р-н, ул. Калинина, о/д 101;
наименование объекта: торговый киоск)
В соответствии с п.4. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации
от 21.06.2013 №1550-п, на основании акта осмотра места в схеме размещения № 9 для размещения нестационарного торгового объекта
(киоска) по адресному ориентиру ул. Калинина, н/д 101 от 14.06.2018
П О С ТА Н О ВЛ Я Ю :
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от 23.04.2018 № С-0014/18, выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир:
Советский р-н, ул. Калинина, о/д 101; наименование объекта: торговый киоск).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить ООО «Русинвест» о прекращении
действия паспорта временного объекта от 23.04.2018 № С-0014/18 (адресный ориентир: Советский р-н, ул. Калинина, о/д 101;
наименование объекта: торговый киоск) в установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника отдела муниципального контроля Брянской
городской администрации Г.Н. Садовского, главу Советской районной администрации города Брянска А.Н. Колесникова, заместителя
Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение от 15.06.2018 № 345-р
О приеме граждан в Брянской городской администрации в третьем квартале 2018 года
1. Назначить прием граждан по личным вопросам Главой Брянской городской администрации и его заместителями в следующие дни:

Макаров А.Н.

31.07.

28.08.

25.09.

Предеха В.Н.

12.07.

09.08.

13.09.

Заместитель Главы городской администрации (по вопросам жилищно – коммунального
хозяйства, муниципального контроля, гражданской обороны и защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций г. Брянска)

24.07.

21.08.

18.09.

Вербицкий А.С.

19.07.

16.08.

20.09.

Голубокий Н.И.

11.07.

08.08.

12.09.

Гончарова Л.А.

31.07.

28.08.

25.09.

Время приема с 14.00 час.
2. Районным администрациям города Брянска, поселковым администрациям в городе Брянске (Кошарный, Демин, Колесников,
Мануев, Гончаренко, Шуршалов, Гаврилов) довести до сведения жителей районов и поселков о днях и времени приема граждан в
Брянской городской администрации.
3. 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 в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА
И.о. Главы администрации
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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает
результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка, дата проведения 18.06.2018.
Решение о
проведении аукциона
№
лота

Площадь
земельного
участка, м2

Месторасположение (адрес) земельного участка

Цена
земельного
участка по
результатам
аукциона, руб.

Итоги аукциона
(единственный
участник)

Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка. Границы земельного участка содержатся в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Дубровская, д. 35,
кадастровый номер 32:28:0011303:6, разрешенное
использование:
для
индивидуального
жилищного строительства, целевое назначение:
для строительства индивидуального жилого
дома.

Постановление
Брянской городской
администрации от
20.04.2018
№ 1158-п.

1002 м2

799 105,02

Аукцион не
состоялся, в
связи с подачей
единственной
заявки. Договор
купли–продажи
с единственным
заявителем
Красной Т.В.
заключается по
начальной цене
аукциона

Информация об итогах аукциона, состоявшегося 14.06.2018, и лицах, получивших право на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Брянска

№ места в Схеме
размещения

Место нахождения нестационарного
торгового объекта (адресные
ориентиры)

1

2

3

Специализация
нестационарного
торгового объекта

4

Площадь
нестационарного
торгового объекта

N лота

Бежицкий район:

Лица, получившие
право на размещение
нестационарного
торгового объекта

Цена
продажи

5

6

7

12,00

Аукцион не состоялся

КИОСКИ

1

4

ул. Вокзальная, о/д 140 у гаражей

торговля овощами и
фруктами
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2

7

ул. Камозина, д. 35

продажа артезианской
воды

6,00

ООО «Источник
жизни»

3

9

ул. Камозина, д. 42

торговля продтоварами,
хлебобулочными
изделиями

13,00

Аукцион не состоялся

4

10

ул. Комсомольская, д. 16

продажа артезианской
воды

6,00

ООО «Источник
жизни»

152030,00

5

14

ул. Молодой Гвардии, о/д 35

продажа артезианской
воды

6,00

ООО «Источник
жизни»

152030,00

6

16

Московский м/р, о/д 41

продажа артезианской
воды

6,00

ООО «Источник
жизни»

152030,00

7

20

ул. Орловская, д. 10

продажа артезианской
воды

6,00

ООО «Источник
жизни»

152030,00

8

21

ул. Почтовая, о/д 100

продажа артезианской
воды

6,00

ООО «Источник
жизни»

127370,00

9

25

ул. XXII съезда КПСС, д. 35

продажа артезианской
воды

6,00

ООО «Источник
жизни»

164355,00

10

51.4

ул. Вокзальная, н/д 130

продовольственные
товары

12,00

Аукцион не состоялся

152030,00

ПАВИЛЬОНЫ

11

52

ул. Бежицкая, о/д 323

торговля продтоварами

28,00

ИП Баранова И. А.

12

60

пос. Радица-Крыловка, ул. Гончарова,
напротив д. 13

торговля продтоварами

12,00

Аукцион не состоялся

13

73

ул. Литейная, около дома 53

продовольственные
товары

12,00

Аукцион не состоялся

1010505,50

№ места в Схеме
размещения

Место нахождения нестационарного
торгового объекта (адресные ориентиры)

1

2

3

Специализация
нестационарного
торгового объекта

4

Площадь
нестационарного
торгового объекта

N лота

Володарский район:

Лица, получившие
право на размещение
нестационарного
торгового объекта

Цена
продажи

5

6

7

10,00

ИП
Свиридов А.В.

253380,00

КИОСКИ
1

2

на пересечении ул. Афанасьева с ул. 11
лет Октября

торговля продтоварами
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2

8

ул. Фосфоритная, о/д 17

торговля продтоварами

16,00

Аукцион не состоялся

3

9

ул. Фосфоритная, о/д 21

продажа артезианской
воды

6,00

ООО «Источник
жизни»

152030,00

4

10

ул. Есенина, о/д 18

продажа артезианской
воды

6,00

ООО «Источник
жизни»

152030,00

5

11

ул. Пушкина, о/д 76

продажа артезианской
воды

6,00

ООО «Источник
жизни»

164355,00

547850,00

ПАВИЛЬОНЫ

6

48

ул. Речная, около ж.-д. вокзала «Брянск
I»

туристическое бюро

20,00

ООО «Алекс-Тур»

7

57.2

ул. Чкалова, о/д 40

продовольственные
товары

25,00

Аукцион не состоялся

Цена
продажи

№ места в Схеме
размещения

Место нахождения нестационарного
торгового объекта (адресные ориентиры)

1

2

3

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
нестационарного
торгового объекта

N лота

Советский район:

Лица, получившие
право на размещение
нестационарного
торгового объекта

4

5

6

7

КИОСКИ
1

2

ул. Красноармейская, о/д 85

продажа печатной
продукции

12,00

ООО
«Брянсксоюзпечать»

304055,00

2

5

ул. Репина, д. 16

продажа артезианской
воды

6,00

ООО «Источник
жизни»

164355,00

3

6

ул. Ромашина, д. 35/2

продажа артезианской
воды

6,00

ООО «Источник
жизни»

152030,00

4

7

ул. Советская, д. 58

продажа артезианской
воды

6,00

ООО «Источник
жизни»

152030,00

ПАВИЛЬОНЫ
5

38

ул. Красноармейская, д. 105

торговля цветами

17,00

ООО «Ритуал»

1313772,25

6

120

ул. Красноармейская, о/д 62, со стороны
ул. Октябрьской

выпечка

10,00

ООО «Гостиный Дом
Брянск»

116177,10

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АВТОПРИЦЕПЫ
7

121

пр-т Ст.Димитрова, о/д 3а, у магазина
«Луна»

выпечка

10,00

Аукцион не состоялся

8

122

ул. Красноармейская, о/д 76

выпечка

10,00

ООО «Гостиный Дом
Брянск»

122134,90
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№ места в Схеме
размещения

Место нахождения нестационарного
торгового объекта (адресные ориентиры)

1

2

3

Специализация
нестационарного
торгового объекта

4

Площадь
нестационарного
торгового
объекта

N лота

Фокинский район:

Лица, получившие
право на размещение
нестационарного
торгового объекта

Цена
продажи

5

6

7

КИОСКИ
1

3

ул. Киевская, о/д 34

продажа артезианской
воды

6,00

ООО «Источник
жизни»

152030,00

2

5

ул. Котовского, о/д 20

продажа артезианской
воды

6,00

ООО «Источник
жизни»

127370,00

ПАВИЛЬОНЫ
3

27

пр-т Московский, о/д 126

торговля продтоварами

56,00

Аукцион не состоялся

4

39.1

пр-т Московский, между домами 22 - 24

печатная продукция

12,00

ООО
«Брянсксоюзпечать»

5

39.5

пр-т Московский, о/д 126

печатная продукция

12,00

Аукцион не состоялся

357470,00

СПЕЦАВТОПРИЦЕПЫ
6

81

ул. Б.Хмельницкого, около дома 86

овощи, фрукты

10,00

Аукцион не состоялся

7

82

ул. Новозыбковская, около дома 5

овощи, фрукты

10,00

Аукцион не состоялся

Муниципальная газета

E-mail: bryanskpress@bryansk032.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241002, г.Брянск, просп. Ленина, 35

Учредители и издатели газеты – Брянский городской Совет народных депутатов,
Брянская городская администрация.
Главный редактор – Е.С. Артюшкова.
Подготовлено к печати ООО "Аргумент" (г.Брянск) согласно муниципальному контракту №06 от 02.03.2018 с Брянским городским Советом народных депутатов – страницы
1–152.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 32-00309 от 26.06.2014 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Брянской области.
Время подписания в печать по графику – 18.00. Фактически – 18.00.
Номер подписан в 18.00. Отпечатано в ООО «Новый проект»
г. Брянск, пер. Урицкого, 18 тел. 74-23-95

Телефон
отдела по связям
с общественностью и СМИ
Брянского городского Совета
народных депутатов

(4832) 74-97-18
Тираж 100
Заказ

12+

