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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 23.08.2018 №2533-п
О внесении изменений в Муниципальную программу города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4537-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.07.2018 № 1006 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017 № 896 «О бюджете города Брянска на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», в связи с уточнением объема ассигнований на выполнение мероприятий в сфере благоустройства, жилищного,
коммунального хозяйства, на расходы по объектам капитального строительства муниципальной собственности, капитальному ремонту
сетей наружного освещения и уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4537-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 09.03.2016 № 660-п, от 13.04.2016 № 1185-п, от 11.05.2016 № 1485-п, от 14.07.2016 № 2392-п, от 27.07.2016
№ 2562-п, от 10.08.2016 № 2805-п, от 20.10.2016 № 3674-п, от 03.11.2016 № 3856-п, от 12.12.2016 № 4334-п, от 30.12.2016 № 4695-п,
от 31.01.2017 № 265-п, от 10.03.2017 № 790-п, от 12.04.2017 № 1226-п, от 10.05.2017 № 1571-п, от 17.05.2017 № 1720-п, от 24.05.2017
№ 1829-п, от 11.07.2017 № 2408-п, от 31.07.2017 № 2686-п, от 10.10.2017 № 3502-п, от 26.12.2017 № 4589-п, от 30.01.2018 № 236-п,
от 31.01.2018 № 276-п, от 23.03.2018 № 847-п, от 24.05.2018 № 1521-п, от 15.06.2018 № 1800-п, от 20.07.2018 № 2149-п) следующие
изменения:
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на Всего: 3 471 236 555,12 руб.
в том числе:
реализацию муниципальной программы
2016 год - 762 606 315,30 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность –
238 325 542,40 руб.
2017 год – 897 784 518,67 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность –
51 180 535,23 руб.
2018 год – 944 773 289,67 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
4 168 623,70 руб.
2019 год – 424 944 667,29 руб.
2020 год – 441 127 764,19 руб.
в том числе бюджет города Брянска – 2 647 220 756,31 руб.:
2016 год - 555 457 316,28 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность –
221 034 583,97 руб.
2017 год – 685 107 769,00 руб.
в т. ч. кредиторская задолженность –
51 180 535,23 руб.
2018 год - 550 534 313,03 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность4 168 623,70 руб.
2019 год - 417 262 010,05 руб.
2020 год - 438 859 347,95 руб.»
1.2. Позицию 2018 года раздела муниципальной программы «4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
«2018 год – 944 773 289,67 руб.».
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы изложить
в новой редакции согласно приложению.
1.4. В приложение № 3 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы внести
следующие изменения:
1.4.1. Раздел паспорта «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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«Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы
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Всего: 768 294 239,98 руб.,
в том числе:
2016 год – 411 214 428,66 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
106 819 081,91 руб.
2017 год – 177 649 811,32 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
3 251 919,54 руб.
2018 год – 79 250 000,00 руб.
2019 год – 55 340 000,00 руб.
2020 год – 44 840 000,00 руб.
Из них средства бюджета города Брянска – 488 847 355,73 руб., в том числе:
2016 год – 208 804 154,64 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность –
92 828 123,48 руб.
2017 год – 100 613 201,09 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность –
3 251 919,54 руб.
2018 год – 79 250 000,00 руб.
2019 год – 55 340 000,00 руб.
2020 год – 44 840 000,00 руб.»

1.4.2. Позицию 2018 года раздела муниципальной программы «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«2018 год – 79 250 000,00 руб.».
1.5. В приложение № 4 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы внести
следующие изменения:
1.5.1. Раздел паспорта «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на Всего: 823 136 494,42 руб.,
в том числе:
реализацию подпрограммы
2016 год – 43 393 337,41 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность – 15 064 680,62 руб.
2017 год – 107 094 820,30 руб.
в т.ч. кредиторская задолженность – 14 915 139,31 руб.
2018 год – 480 604 537,71 руб.
2019 год – 82 800 351,05 руб.
2020 год – 109 243 447,95 руб.
Из них средства бюджета города Брянска – 419 425 904,02 руб., в том числе:
2016 год – 40 093 337,41 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность – 11 764 680,62 руб.
2017 год – 99 186 531,30 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность – 14 915 139,31 руб.
2018 год – 93 516 477,31 руб.
2019 год – 77 386 110,05 руб.
2020 год – 109 243 447,95 руб.»
1.5.2. Позицию 2018 года раздела муниципальной программы «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«2018 год – 480 604 537,71 руб.».
1.6. В приложение № 5 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы внести
следующие изменения:
1.6.1. Раздел паспорта «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на Всего: 1 030 705 777,50 руб.,
в том числе:
реализацию подпрограммы
2016 год – 150 804 034,66 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
33 571 540,33 руб.
2017 год – 332 142 521,08 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
16 560 141,45 руб.
2018 год – 190 720 614,75 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
3 672 666,43 руб.
2019 год – 169 217 481,01 руб.
2020 год – 187 821 126,00 руб.
Из них средства бюджета города Брянска –1 030 705 777,50 руб., в том числе:
2016 год – 150 804 034,66 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
33 571 540,33 руб.
2017 год – 332 142 521,08 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
16 560 141,45 руб.
2018 год – 190 720 614,75 руб.,
в т.ч. кредиторская задолженность –
3 672 666,43 руб.
2019 год – 169 217 481,01 руб.
2020 год – 187 821 126,00 руб.»
1.6.2. Позицию 2018 года раздела муниципальной программы «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«2018 год – 190 720 614,75 руб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Муниципальная программа города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016-2020 годы
Бюджет города
Брянска

550 534 313,03

2018 год

424 944 667,29

Федеральный
бюджет

944 773 289,67
ИТОГО по программе
в том числе креди- 4 168 623,70
торская задолженность

0,00

7 682 657,24

0,00

0,00

394 238 976,64

0,00

в том числе креди- 0,00
торская задолженность

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

в том числе креди- 0,00
торская задолженность

Областной бюджет

417 262 010,05

2019 год

Связь с ожидаемыми-конечными результатами
(индикаторами) муниципальной программы
(подпрограмм), порядковый номер резульатов.
Непосредственный результат (индикатор) мероприятия с расшифровкой по годам

441 127 764,19

0,00

0,00

2 268 416,24

438 859 347,95 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14

2020 год

Обем средств на реализацию программы, рублей

Управление по
в том числе креди- 4 168 623,70
строительству и раз- торская задолженвитию территории
ность
города Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Наименование мунициОтветственный
Источник финанпальной программы, подисполнитель, соиссирова- ния
программы, мероприятий
полнитель
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной
программы

«План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 23.08.2018 № 2533-п
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Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

1.2. Экплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного
недвижимого имущества

1.3. Исполнение исковых
требований на основании
вступивших в силу законодательных судебных актов,
обязательств бюджета

1.4. Капитальный и текущий
ремонт муниципального
жилищного фонда

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Бюджет города
Брянска
в том числе кредиторская задолженность
Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

в том числе креди- 0,00
торская задолженность

Итого по подпрограмме

в том числе кредиторская задолженность

Фонд содействия
реформированию
ЖКХ

Областной бюджет
в том числе кредиторская задолженность

в том числе кредиторская
задолженность

Бюджет города
Брянска

3 400 000,00

28 100 000,00

200 000,00

38 500 000,00

79 250 000,00

0,00

79 250 000,00

3 500 000,00

10 500 000,00

200 000,00

40 040 000,00

55 340 000,00

0,00

55 340 000,00

3 500 000,00 Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений:
2018 год - не менее 9 помещений,
2019 год - не менее 9 помещений,
2020 год - не менее 9 помещений.

0,00 Капитальный ремонт многоквартирных домов по
судебным решениям:
2018 год - 2 объекта (пер. Осоавихима, д. 5,
ул. Красноармейская, д. 160),
2019 год - 1 объект (ул. Доменная, д. 3).

200 000,00 Возмещение по временно незаселенным помещениям:
2018 год - не менее 25 помещений,
2019 год - не менее 30 помещений,
2020 год - не менее 30 помещений.

40 040 000,00 Обеспечение содержания жилищного фонда в
соответствии с санитарными и техническими нормами
2018 год - не более 134 общежитий,
2019 год - не более 134 общежитий,
2020 год - не более 134 общежитий.

44 840 000,00

0,00

44 840 000,00 1, 2
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Основные мероприятия подпрограммы:
1.1. Компесация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги по
ценам (тарифам), необеспечивающим возмещение
издержек

Жилищное хозяйство

1. Подпрограмма муниципальной программы
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Основные мероприятия подпрограммы:
2.1. Мероприятия по обеспе- Комитет по жилищчению населения бытовыми но-коммунальному
услугами
хозяйству Брянской
городской администрации
2.2. Экплуатация и содержа- Комитет по жилищние имущества, находящено-коммунальному
гося в муниципальной собхозяйству Брянской
ственности, арендованного
городской админинедвижимого имущества
страции
2.2.1. Возмещение расходов
по отоплению временно незаселенных муниципальных
жилых помещений
2.2.2. Расходы по обслуживанию объектов коммунальной
инфраструктуры (теплотрассы, газопроводы)
2.2.3. Расходы по ремонту и
капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
2.3. Подготовка объектов
Комитет по жилищЖКХ к зиме
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Управление по
строительству и развитию территории
города Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской админи1.5.1. Установка ОДПУ и
ИПУ в части муниципальных страции
жилых помещений
1.5.2. Мероприятия по обеспечению безопасности проживания граждан
1.5.2. Мероприятия по недопущению аварийных ситуаций в МКД
2. Подпрограмма мунициКомитет по жилищпальной программы
но-коммунальному
Коммунальное хозяйство
хозяйству Брянской
городской администрации

1.5. Мероприятия в сфере
жилищного хозяйства

77 386 110,05

93 516 477,31

0,00
500 000,00

1 588 060,40

5 000 000,00

3 000 000,00

1 088 060,40

4 000 000,00

3 500 000,00

500 000,00

200 000,00

200 000,00

500 000,00

9 200 000,00

6 700 000,00

Бюджет города
Брянска

20 000 000,00

10 000 000,00

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска
Областной бюджет
Итого по мероприятию

109 243 447,95 6, 7

500 000,00

500 000,00 2018 год - 1 объект,
2019 год - 1 объект,
0,00 2020 год - 1 объект.

10 000 000,00 2018 год - не менее 2 объектов,
2019 год - не менее 4 объектов,
2020 год - не менее 6 объектов.

4 000 000,00 2018 год - не менее 100 объектов,
2019 год - не менее 100 объектов,
2020 год - не менее 100 объектов.

200 000,00 2018 год - не менее 20 помещений,
2019 год - не менее 30 помещений,
2020 год - не менее 30 помещений.

22 980 000,00 Возмещение затрат по МУП «Брянские бани»
г. Брянска:
2018 год - 1 объект,
2019 год - 1 объект,
2020 год - 1 объект.
14 200 000,00

109 243 447,95

0,00

8 000 000,00

82 800 351,05

1 000 000,00

1 000 000,00

100 000,00 2018 год - 3 единицы,
2019 год - 4 единицы,
2020 год - 4 единицы.
1 000 000,00 2018 год - не менее 5 объектов,
2019 год - не менее 10 объектов,
2020 год - не менее 10 объектов.
0,00 2018 год - 1 объект (пр-т Ст. Димитрова, д. 10)

0,00

100 000,00

50 000,00

1 100 000,00

5 414 241,00

1 100 000,00

9 050 000,00

387 088 060,40
Областной бюджет
в том числе кредиторская задолженность
480 604 537,71
Итого по подпрограмме
в том числе креди- 0,00
торская задолженность

в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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0,00

406 316 000,00

3.2.1. Расходы по капитальному ремонту зеленых насаждений

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации
в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

8 000 000,00

11 150 000,00

10 000 000,00

13 500 000,00

12 200 000,00 Посадка цветов площадью:
2018 год - не менее 6,3 тыс. м2,
2019 год - не менее 6,3 тыс. м2,
2020 год - не менее 6,3 тыс. м2.

15 700 000,00

12 000 000,00 Содержание городских кладбищ в соответствии с
санитарными нормами:
2018 год - 16 объектов,
2020 год - 16 объектов,
2020 год - 16 объектов.

187 821 126,00

169 217 481,01

8 000 000,00

0,00

187 821 126,00 8

169 217 481,01

0,00

67 563 447,95

48 100 351,05

5 414 241,00

4 000 000,00 Актуализация схем тепло-, водоснабжения:
2018 год - 3 схемы,
2019 год - 1 схема,
2020 год - 1 схема.
Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Флотской 2018 год - 1 объект.
Установка котлов наружного размещения для теплоснабжения МКД 2018 год - 2 объекта.
67 563 447,95 2018 год - проектирование - по 10 объектам,
2019 год - строительство: 7 объектов,
2020 год - строительство: 8 объектов, проектиро0,00 вание - по 5 объектам.

0,00

0,00

0,00 2018 год - 6 объектов.

31.08.2018 г. № 36д (980)

3.2. Озеленение территорий

2.6. Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

42 686 110,05

0,00

386 000 000,00

11 960 344,34
Управление по
Бюджет города
строительству и раз- Брянска
витию территории
города Брянска
Областной бюд0,00
жет
Итого по меропри11 960 344,34
ятию
в том числе кредиторская задолженность
190 720 614,75
3. Подпрограмма мунициКомитет по жилищ- Бюджет города
пальной программы:
но-коммунальному
Брянска
Внешнее благоустройство
хозяйству Брянской
в том числе креди- 3 672 666,43
территорий города Брянска городской админиторская задолженстрации
ность
0,00
Областной бюджет
в том числе кредиторская задолженность
190 720 614,75
Итого по подпрограмме
в том числе креди- 3 672 666,43
торская задолженность
Основные мероприятия
подпрограммы:
3.1. Организация и содержа- Комитет по жилищ- Бюджет города
11 200 000,00
ние мест захоронения
но-коммунальному
Брянска
хозяйству Брянской в том числе креди- 1 053 978,48
городской админиторская задолженстрации
ность

0,00

20 316 000,00

5 000 000,00

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

2.5. Мероприятия в сфере
коммунального хозяйства

Бюджет города
Брянска
Областной бюджет
Итого по мероприятию
Бюджет города
Брянска
44 040 132,97

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

2.4. Софинансирование
объектов капитальных вложений муниципальной собственности
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47 272 281,00

3.5.3. Содержание и ремонт
сетей наружного освещения

3.5.2. Капитальный ремонт
сетей наружного освещения

3.5.1. Уличное освещение

120 203 746,75

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
11 663 744,21
Брянска
в том числе креди- 1 079 885,44
торская задолженность
Бюджет города
25 000 000,00
Брянска

в том числе креди- 1 538 802,51
торская задолженность

в том числе креди- 2 618 687,95
торская задолженность
Бюджет города
83 540 002,54
Брянска

894 587,00

20 000 000,00 2018 год - не менее 4 объектов,
2019 год - не менее 30 объектов,
2020 год - не менее 30 объектов.
28 500 000,00 (МБУ «ДУ « города Брянска)
Содержание и ремонт сетей наружного освещения в соответствии со стандартами качества:
2018 год - не менее 537,1 км, 2019 год - не менее
537,1 км, 2020 год - не менее 537,1 км

27 098 000,00

95 321 126,00 Обеспечение расходов на освещение территрии
города Брянска в соответствии с нормами и режимом горения.

143 821 126,00

2 000 000,00 2018 год - 4 объекта (капитальный ремонт фонтана, капитальный ремонт бульвара Гагарина, Покровской Горы, пл. Партизан),
2019 год - 1 объект,
2020 год - 1 объект.
1 500 000,00 2018 год - 1102,2 га,
2019 год - 1102,2 га,
2020 год - 1102,2 га.

0,00 2018 год - 5 объектов.

7 000 000,00 Обеспечение газоснабжения объектов и содержание их в технически исправном состоянии («Вечный огонь», фонтаны, часы):
2018 год - 7 объектов, 2019 год - 7 объектов, 2020
год - 7 объектов.
5 800 000,00 2018-2020 годы: содержание пляжей 7 объектов, шахтных колодцев - 187 объектов,
лестничных переходов - 37 объектов.

3 500 000,00 Содержание парков и скверов:
2018 год - не менее 101 объекта,
2019 год - не менее 103 объектов,
2020 год - не менее 103 объектов.
14 800 000,00

18 883 000,00

88 233 881,01

134 214 881,01

1 500 000,00

2 000 000,00

39 575 281,00

Бюджет города
Брянска

0,00

543 000,00

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации
3.5. Организация и обеспече- Комитет по жилищние освещения улиц
но-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

4 302 600,00

3 650 000,00

3.3.2. Прочие работы по содержанию объектов внешнего благоустройства (пляжи,
шахтные колодцы, лестничные переходы)
3.3.3. Ремонт пешеходных
зон следования инвалидов по
зрению и других маломобильных групп
3.3.4. Капитальный ремонт
объектов внешнего благоустройства

3.4. Содержание городских
лесов

5 700 000,00

3 504 000,00

12 002 600,00

3 500 000,00

3.3.1. Содержание прочих
объектов внешнего благоустройства (часы, фонтаны,
«Вечные огни»)

в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

3.3. Мероприятия по благоустройству

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

3 150 000,00

3.2.2. Расходы по содержанию зеленых насаждений

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

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

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

4.3. Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты
муниципальной казны и
имущества, закрепленного
за органами местного самоуправления
4.4. Оценка имущества, признание прав и регулирование
отношений муниципальной
собственности

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

4.5. Исполнение исковых
требований на основании
вступивших в законную силу
судебных актов, обязательств
бюджета

4.6. Организация и проведение на территории Брянской
области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, в части
оборудования и содержания
скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания
безнадзорных животных на
территории Брянской области

187 047 220,97

20 600 000,00

Областной бюджет

2 268 416,24

Бюджет города
1 150 000,00
Брянска
в том числе кредиторская задолженность
Бюджет города
2 860 000,00
Брянска
в том числе креди- 435 000,00
торская задолженность

в том числе кредиторская задолженность

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
23 630 376,17
Брянска
в том числе креди- 9 055,55
торская задолженность

в том числе креди- 495 957,27
торская задолженность
7 150 916,24
Областной бюджет
194 198 137,21
Итого по мероприятиям
Бюджет города
27 690 844,80
Брянска
в том числе креди- 50 963,62
торская задолженность

Бюджет города
Брянска

2 268 416,24

0,00

6 000 000,00

20 400 000,00

23 045 581,89

2 268 416,24 Отлов и содержание в пункте стерилизации и временного содержания безнадзорных животных в
количестве:
2018 год - не менее 350 голов,
2019 год - не менее 350 голов,
2020 год - не менее 350 голов.

0,00 Оплата расходов по судебным актам, исполнительным документам.
2018 год: исполнение судебных актов - 9 судебных
решений, оплата исполнительских сборов и штрафов - 16 постановлений УФССП

11 000 000,00 2018 год - не менее 45 объектов,
2019 год - не менее 200 объектов,
2020 год - не менее 250 объектов.

21 500 000,00 Обеспечение внесения взносов на капитальный
ремонт общего имущества МКД в Региональный
фонд капитального ремонта по муниципальным
жилым помещениям площадью: 2018 год - не более 249,5 тыс. м2, 2019 год - не более 249,5 тыс.
м2, 2020 год - не более 249,5тыс. м2

23 902 019,10 Исполнение установленных функций в соответствии с Уставом МКУ

27 552 754,90 Реализация запланированных мероприятий

99 223 190,24

117 586 835,23
27 452 837,10

2 268 416,24

96 954 774,00 13, 14, 15

2 268 416,24

115 318 418,99

31.08.2018 г. № 36д (980)

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

4. Мероприятия муниципальной программы:
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Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации
Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации
Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

Бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

100 000,00
500 000,00

70 000,00
500 000,00

Бюджет города
Брянска
Областной бюджет
Итого по мероприятию

Бюджет города
Брянска

0,00
0,00
0,00

4 882 500,00
76 978 500,00

25 920 000,00

400 000,00

72 096 000,00

25 350 000,00

300 000,00

11 500 000,00

в том числе креди- 938,10
торская задолженность
11 500 000,00
Бюджет города
Брянска

0,00

1 300 000,00

11 500 000,00

600 000,00

570 000,00

12 800 000,00

в том числе креди- 938,10
торская задолженность

Бюджет города
Брянска

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской
городской администрации

0,00

0,00

0,00 2018 год - 20 единиц.

0,00 2018 год - 15 объектов,
2019 год - 16 объектов.

И.Н. Гинькин
С.В. Хоменков

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель Главы городской администрации

И.А. Малашенок

11 500 000,00 2018 год - не менее 28 объектов,
2019 год - не менее 45 объектов,
2020 год - не менее 45 объектов.
400 000,00 Сбор отработанных ртутьсодержащих отходов:
2018 год - не менее 6 тыс. ламп,
2019 год - не менее 6 тыс. ламп,
2020 год - не менее 6 тыс. ламп.

0,00 2018 год - 8 объектов.

11 500 000,00

1 000 000,00 2018-2020 годы - 1 объект

100 000,00 2018-2020 годы - 1 объект

1 100 000,00

Главный специалист отдела прогнозирования и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

4.11. Приобретение специализированной техники для
предприятий жилищно-коммунального комплекса

4.10. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

4.9. Мероприятия в сфере
охраны окружающей среды

4.8.2. Снос ветхих домов

4.8.1. Охрана объектов в
пос. Белые Берега

4.7. Содержание, текущий и
капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
4.7.1. Страхование объекта ГТС пос. Ковшовка
4.7.2. Содержание объекта ГТС пос. Ковшовка
4.8. Прочие мероприятия в
области жилищно-коммунального хозяйства

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 24.08.2018 №2548-п

О предоставлении Воробьеву Д.В., Васильеву Д.Г. разрешения на условно разрешенные виды использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Брянская область, г.Брянск, тер. СО "Прогресс" (ныне ул. Карачижская, уч. 101)
Во исполнение требования постановления о возбуждении исполнительного производства №11428/18/32033-ИП от 13.08.2018, вынесенного на основании исполнительного листа № А09-14285/2017 от 31.07.2018,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1.1. постановления Брянской городской администрации от 25.07.2017 №2581-п «Об отказе в предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»
признать недействительным.
2. Предоставить Воробьеву Д.В., Васильеву Д.Г. разрешение на условно разрешенные виды использования (отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения общей площадью до 1000 кв.м, гостиницы, дома приема гостей)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033302:436, площадью 1027 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, тер СО Прогресс (ныне ул Карачижская, уч 101), находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами
и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж-3), согласно Правилам землепользования и застройки территории
муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования), утвержденным Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 №991.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 24.08.2018 №2549-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 обращения Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной
службы исполнения наказания России по Брянской области от 09.07.2018 № 33/30/6-793
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для отбывания
осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 12.02.2018
№ 429-п, от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018 № 1004-п, от 24.04.2018 № 1168-п, от 31.05.2018 № 1614-п, от 20.06.2018 № 1832-п,
от18.07.2018 №2129-п) следующие изменения:
- раздел «Володарский район» дополнить строкой следующего содержания:
«

Наименование предприятия, организации
1
ООО «Крона»
- вместо строки:
«
итого

Количество человек
2
1
25

»;

- изложить строку:
«
итого

26

»;

- раздел «Советский район» дополнить строками следующего содержания:
«
Наименование предприятия, организации
1
ООО «Контроль – СБ»
- вместо строки:
«
итого

Количество человек
2
1

»;

47

»;

- изложить строку:
«
итого

48

».

Вместо строки:
итого по городу

149

»;

- изложить строку:
«
итого по городу

151

».

«

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 24.08.2018 №2579-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 30.11.2017 № 4151-п
«Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.07.2018 № 1006 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017 № 896 «О бюджете города Брянска на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», в связи с уточнением по итогам проведения муниципальных торгов по определению подрядных организаций
объемов финансирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в 2018 году и адресного перечня территорий общего
пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.11.2017 № 4151-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 30.03.2018 № 941-п, от 25.05.2018 № 1557-п, от 20.06.2018 № 1840-п, от 27.07.2018 № 2217-п) следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«ВСЕГО: 151 344 888,75 * рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 131 344 888,75 рублей,
2019 год – 10 000 000,0 * рублей,
2020 год – 10 000 000,0* рублей,
2021 год – 0,00* рублей,
2022 год – 0,00* рублей,
из них бюджет города Брянска с разбивкой по годам:
2018 год – 7 508 000,00 рублей,
2019 год – 10 000 000,00 рублей,
2020 год – 10 000 000,00 рублей,
2021 год – 0,00 рублей,
2022 год – 0,00 рублей».
1.2. В разделе 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» слова «2018 год – 131 017 123,75 руб.» заменить
словами «2018 год – 131 344 888,75 руб.».
1.3. Таблицу «Адресный перечень дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в 2018 году» раздела 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование объекта
Площадь
Объем финансирования
дворовой
(руб.)
территории
Всего
Областной
Бюджет гоСредства
(м2)
бюджет
рода
заинтересоБрянска
ванных лиц
1
2
3
4
5
6
7
Благоустройство дворовой территории
1
многоквартирного дома (ул. Камозина, 46)
9600
5 833 865,00
5 412 666,00
284 879,00
136 320,00
в Бежицком районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома (ул. Розы Люк2
13030
7 146 811,37
6 642 101,09
349 584,28
155 126,00
сембург, 45) в Володарском районе
г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
3
многоквартирного дома (ул. Камозина,
7246
5 864 755,86
5 365 785,11
282 409,75
216 561,00
30) в Бежицком районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
4
многоквартирного дома (ул. Бежицкая,
5215
4 578 642,00
4 248 680,00
223 616,00
106 346,00
1/5) в Советском районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома (1-й пр-д Станке
5
3690
2 217 611,00
2 017 494,00
106 185,00
93 932,00
Димитрова, 14) в Советском районе г.
Брянска
Благоустройство дворовой территории
6
многоквартирного дома (ул. Металлургов,
6470
1 153 062,00
1 066 300,00
56 122,00
30 640,00
39) в Бежицком районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
7
многоквартирного дома (ул. Молодой
2775
1 242 250,00
1 121 130,00
59 007,00
62 113,00
Гвардии, 35) в Бежицком районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирных
домов (ул. 2 Аллея, 1, 3,
8
7035
5 305 840,76
4 974 326,12
261 806,64
69 708,00
5, ул. Чапаева, 2, 4, ул. Красных Партизан,
2) в Фокинс-ком районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
9
многоквартирного дома (ул. Октябрьская,
2998
2 404 562,84
2 231 421,60
117 443,24
55 698,00
103) в Советском районе г. Брянска

12
10
11
12

13

14
15

16

17

18

31.08.2018 г. № 36д (980)
Благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома (ул. Советская,
34) в Советском районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома (ул. Пушкина, 48)
в Володарском районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов (пр-т Ленина, 74,
78, 78а) в Советском районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов (пер. Новозыбковский, 9, 11) в Фокинском районе
г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома (ул. Донбасская,
57а) в Бежицком районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов (пер. Гончарова,
62, 66) в Бежицком районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов (ул. Любезного,
1, ул. Ромашина, 27,29) в Советском районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома (ул. 3 Июля, 13) в
Советском районе г. Брянска
Благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов (ул. Авиационная, 17, 17/1, ул. Романа Брянского, 18) в
Советском районе г. Брянска
ВСЕГО:

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
3420

1 496 823,67

1 393 492,12

73 342,55

29 989,00

3410

2 189 000,00

2 041 397,00

107 442,00

40 161,00

10970

4 848 159,39

4 541 031,71

239 001,68

68 126,00

4668

5 355 642,22

4 967 246,21

261 434,01

126 962,00

1390

2 793 617,00

2 582 284,00

135 911,00

75 422,00

3420

3 079 667,00

2 874 664,00

151 299,00

53 704,00

9765

5 728 455,00

5 304 968,00

279 210,00

144 277,00

7573

3 390 200,00

3 155 901,00

166 100,00

68 199,00

8430

2 802 700,00

2 604 058,00

137 057,00

61 585,00

111 105

67 431 665,11

62 544 945,96

3 291 850,15

1 594 869,00

»
* Сложившуюся по итогам проведения муниципальных торгов экономию денежных средств планируется использовать на дополнительные работы по благоустройству общественных и дворовых территорий.
1.4. Таблицу «Адресный перечень территорий общего пользования,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году» раздела 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
№
Наименование
Площадь
Объем финансирования
объекта
террито-рии
(руб.)
(м2)
Всего
областной
бюджет города
бюджет

1

Благоустройство территории сквера им. А.А. Морозова
(ул. Комсомольская) в Бежицком районе г. Брянска

4 090

10 599 224,00

10 069 262,00

529 962,00

2

Благоустройство территории сквера им. В.И. Ленина (ул.
Димитрова) в Воло-дарском районе г. Брянска

4 628

18 076 222,00

17 172 410,00

903 812,00

3

Благоустройство территории сквера за киноконцертным
залом «Дружба» (ул. Набе-режная) в Советском районе г.
Брянска

8 500

10 936 860,00

10 390 017,00

546 843,00

4

Благоустройство территории парка культуры и отдыха
железнодорожников в Фокинском районе г. Брянска

53 876

22 463 437,00

21 340 265,00

1 123 172,00

ВСЕГО:

71 094

62 075 743,00

58 971 954,00

3 103 789,00

»
1.5. План реализации муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
А.Н. МАКАРОВ
Глава администрации

мероприятия по формированию современной
городской среды

Основное мероприятие
муниципальной программы:
1. Поддержка государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной
городской среды

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации

*)

122 228 113,75

Итого по мероприятию:

Средства заинтересованных лиц
Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска
Областной бюджет

131 344 888,75

1 074 941,38
10 000 000,00

*)

122 228 113,75
1 608 775,00

10 000 000,00

10 000 000,0*

131 344 888,75
ИТОГО по программе
в том числе креди- 0,00
торская задолженность

6 433 058,62

0,00

Средства заинтересованных лиц

1 608 775,00

в том числе креди- 0,00
торская задолженность

Областной бюджет

10 000 000,00

7 508 000,00
Комитет по жилищно- Бюджет города
коммунальному хозяй- Брянска
ству Брянской городской администрации
в том числе креди- 0,00
торская задолженность

2019 год

Муниципальная программа города Брянска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

2018 год

10 000 000,00

*)

10 000 000,00

10 000 000,0*

0,00

*)

10 000 000,00

2020 год

*)

*)

0,00

*)

0,00

*)

0,00

2021 год

Обем средств на реализацию программы, рублей

Ответственный ис- Источник финанполнитель, соисполсирования
нитель

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

*)

*)

0,00 1- 2

*)

0,00

*)

Связь с ожидаемыми-конечными результатами
(индикаторами) муници2022 год
пальной программы (подпрограмм), порядковый
номер резульатов. Непосредственный результат
(индикатор) мероприятия
с расшифровкой по годам
0,00 1- 2

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 24.08.2018 № 2579-п

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
31.08.2018 г. № 36д (980)
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Итого:

58 971 954,00

Областной бюджет
Бюджет города
Брянска
62 375 743,00

300 000,00

68 969 145,75
3 103 789,00

3 000 000,00

*)

7 000 000,00
3 000 000,00

0,00

1 608 775,00

Итого:
Бюджет города
Брянска

*)

63 256 159,75

774 941,38

7 000 000,00

3 329 269,62

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска
Областной бюджет
Средства заинтересованных лиц

3 000 000,00

С.В. Хоменков

Ю.В. Пацинский

Заместитель Главы городской администрации

0,00

*)

0,00
0,00 2

0,00

*)

0,00 1

И.Н. Гинькин

0,00

*)

0,00
0,00

0,00

*)

0,00

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

*)

7 000 000,00
3 000 000,00

0,00

*)

7 000 000,00

31.08.2018 г. № 36д (980)

*) Значения будут установлены после доведения средств областного бюджета на финансирование мероприятий программы.

1.2. Благоустройство
муниципальных территорий общего пользования

1.1. Благоустройство
дворовых территорий

14
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

31.08.2018 г. № 36д (980)

15

Постановление от 24.08.2018 №2580-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2020 годы), утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 31.12.2013 № 3431-п
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.07.2018 № 1006 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017 № 896 «О бюджете города Брянска на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов», в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске» (2014-2020 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-2020 годы), утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2013 № 3431-п (в редакции постановлений от 14.03.2014 627-п, от 07.05.2014
№ 1100-п, от 02.07.2014 № 1747-п, от 10.09.2014 № 2543-п, от 22.10.2014 № 3006-п, от 10.12.2014 № 3504-п, от 30.12.2014 № 3833-п,
от 11.03.2015 № 603-п, от 10.06.2015 № 1649-п, от 08.07.2015 № 2016-п, от 11.08.2015 № 2460-п, от 14.10.2015 № 3235-п, от 09.12.2015
№ 4120-п, от 24.12.2015 № 4354-п, от 31.12.2015 № 4544-п, от 09.03.2016 № 662-п, от 12.05.2016 № 1552-п, от 08.06.2016 № 1881-п, от
14.07.2016 № 2394-п, от 11.08.2016 № 2815-п, от 17.10.2016 № 3630-п, от 08.11.2016 № 3888-п, от 12.12.2016 № 4339-п, от 30.12.2016
№ 4707-п, от 31.01.2017 № 275-п, от 12.04.2017 № 1228-п, от 10.05.2017 № 1587-п, от 14.06.2017 № 2114-п, от 21.07.2017 № 2536-п, от
11.10.2017 № 3520-п, 30.10.2017 № 3771-п, от 13.12.2017 № 4374-п, от 19.01.2018 № 125-п, от 31.01.2018 № 280-п, от 28.03.2018 № 901п, от 25.05.2018 № 1556-п, от 26.07.2018 № 2208-п) (далее по тексту – муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего – 1 585 423 679,29 рублей,
в том числе
по годам реализации
2014 год – 235 333 539,00 рублей;
2015 год – 212 358 906,00 рублей;
2016 год – 206 631 815,00 рублей;
2017 год – 209 763 105,00 рублей;
2018 год – 238 554 854,29 рублей;
2019 год – 235 938 680,00 рублей;
2020 год – 246 842 780,00 рублей.
Из них:
- за счет средств бюджета города Брянска
– 1 449 222 187,92 рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год – 202 088 819,00 рублей;
2015 год – 190 708 383,00 рублей;
2016 год – 184 210 360,00 рублей;
2017 год – 194 765 620,00 рублей;
2018 год – 220 316 905,92 рублей;
2019 год – 223 114 000,00 рублей;
2020 год – 234 018 100,00 рублей. ».
1.2. Раздел 4 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
2014 год – 235 333 539,00 рублей;
2015 год – 212 358 906,00 рублей;
2016 год – 206 631 815,00 рублей;
2017 год – 209 763 105,00 рублей;
2018 год – 238 554 854,29 рублей;
2019 год – 235 938 680,00 рублей;
2020 год – 246 842 780,00 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в
плане реализации муниципальной программы (в приложении 2 к муниципальной программе). ».
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Гончарову Л.А., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

2.1.

2.

Подготовка и проведение
комплексных мероприятий,
спортивных праздников,
смотров-конкурсов,
поощрение лучших
спортсменов города и их
тренеров

Комитет по
физической
культуре и спорту
Брянской городской
Средства бюджета
администрации,
города Брянска
Отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Комитет по физической
культуре и спорту
Брянской городской
Средства бюджета
администрации
города Брянска

Основное мероприятие
«Физкультурно оздоровительная и
спортивно-массовая работа
в городе Брянске»

310 800,00

2 215 800,00

5 858 100,00

13 800 653,37

Внебюджетные
средства
Средства бюджета
города Брянска

4 437 295,00

Поступления из
областного бюджета

Комитет по
физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

220 316 905,92

Средства бюджета
города Брянска

Основное мероприятие
«Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления»

238 554 854,29

5

2018
год

290 800,00

2 195 800,00

5 827 000,00

12 422 200,00

402 480,00

223 114 000,00

235 938 680,00

6

2019
год

2

1

Проведение городских
комплексных мероприятий,
спартакиад и спортивных
290 800,00 праздников:
2018 год – не менее 10;
2019 год – не менее 10;
2020 год – не менее 10.

2 195 800,00

5 833 800,00

12 422 200,00

402 480,00

234 018 100,00

8

Связь с ожидаемыми – конечными
результатами (индикаторами) муниципальной программы (подпрограмм)
(порядковый номер результатов). Непосредственный результат (индикатор) с
расшифровкой по годам

246 842 780,00 1-5, 7-8, 10-13

7

2020
год

Объемы средств на реализацию программы, руб.

Всего

4

3
Комитет по
физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации,
Районные
администрации города
Брянска,
Отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав.

Источник
финансирования

2
Муниципальная
программа города Брянска
«Физическая культура и
спорт в городе Брянске»
(2014-2020 годы)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

31.08.2018 г. № 36д (980)

1.

1

№
п/п

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

План реализации муниципальной программы

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной
программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 31.12.2013 № 3431-п

ПРИЛОЖЕНИЕ к
постановлению Брянской
городской администрации
от 24.08.2018 № 2580-п
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7.1.

7.

6.

5.

4.

3.

2.3.

2.2.

1

Основное мероприятие
«Реализация программ
спортивной подготовки
по видам спорта
муниципальными
автономными
учреждениями»
Основное мероприятие
«Реализация мероприятий,
связанных с исполнением
календарных планов
физкультурнооздоровительных и спортивномассовых мероприятий в
районах города Брянска»
Проведение физкультурнооздоровительных и спортивномассовых мероприятий в
Бежицком районе города
Брянска

Основное мероприятие
«Проведение тестирования
выполнения нормативов
испытаний (тестов)
комплекса ГТО»

Основное мероприятие
«Обеспечение доступа к
спортивным объектам для
свободного пользования»

Проведение муниципального
этапа областной спартакиады
среди несовершеннолетних,
состоящих на
профилактических учетах
в органах и учреждениях
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
Основное мероприятие
«Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ»

Подготовка и проведение
Первенств, Чемпионатов,
турниров по видам спорта

2

200 000,00

Бежицкая районная
администрация города
Брянска

Средства бюджета
города Брянска

800 000,00

Районные
бюджета
администрации города Средства
города Брянска
Брянска

200 000,00

800 000,00

4 431 944,00

1 200 000,00

2 750 000,00

3 225 931,28

1 200 000,00

18 992 396,00

17 992 396,00

4 431 944,00

Средства бюджета
города Брянска

21 742 396,00

9 672 200,00

187 313 569,00

196 985 769,00

0

1 905 000,00

6

21 218 327,28

10 358 002,09

Внебюджетные
средства
Всего:
Средства бюджета
города Брянска
Внебюджетные
средства

185 502 421,42

195 860 423,51

5 000,00

1 900 000,00

5

Средства бюджета
города Брянска

Всего:

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

4

Средства бюджета
города Брянска

Комитет по
физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Комитет по
физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Комитет по
физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Комитет по
физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Комитет по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации,
отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

3
Комитет по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

7, 10

5

8

4

Проведение физкультурнооздоровительных и спортивномассовых мероприятий в
200 000,00 Бежицком районе города Брянска:
2018 год – не менее 60;
2019 год – не менее 60;
2020 год – не менее 60.

800 000,00

4 431 944,00

1 200 000,00

2 750 000,00

18 992 396,00

21 742 396,00 3

9 672 200,00

198 210 869,00

207 883 069,00

8
Проведение Первенств,
Чемпионатов, турниров по видам
1 905 000,00 спорта:
2018 год – не менее 120;
2019 год – не менее 120;
2020 год – не менее 120.
Участие в мероприятии
несовершеннолетних, состоящих
на профилактическом учете в
органах и учреждениях системы
0 профилактики безнадзорности и
правонарушений:
2018 год – не менее 40 человек.

7

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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11.

10.

9.

Основное мероприятие:
«Приобретение
спортивной формы,
оборудования и инвентаря
для муниципальных
автономных учреждений»

Комитет по
физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Основное мероприятие
«Оказание адресной
финансовой поддержки
спортивным организациям,
осуществляющим подготовку
спортивного резерва для
сборных команд Российской
Федерации»
Основное мероприятие:
«Приобретение спортивной
формы, оборудования
и инвентаря для
муниципальных ДЮСШ и
СДЮСШОР»

Комитет по
физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Комитет по
физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Комитет по
физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

Фокинская районная
администрация города
Брянска

Советская районная
администрация города
Брянска

Володарская районная
администрация города
Брянска

3

Основное мероприятие
«Организация отдыха,
оздоровления и занятости
учащихся в каникулярный
период»

Проведение физкультурнооздоровительных и спортивномассовых мероприятий в
Фокинском районе города
Брянска

Проведение физкультурнооздоровительных и спортивномассовых мероприятий в
Советском районе города
Брянска

2
Проведение физкультурнооздоровительных и спортивномассовых мероприятий в
Володарском районе города
Брянска

250 000,00
75 000,00
175 000,00

Всего:

Поступления из
областного бюджета

0

0

0

0

1 714 300,00

1 597 500,00
3 727 500,00

1 714 300,00

0

466 500,00

466 500,00

5 325 000,00

Средства бюджета
города Брянска

Поступления из
областного бюджета

Всего:
Средства бюджета
города Брянска

0

466 500,00

Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета

466 500,00

0

216 720,00

Всего:

402 480,00

172 491,00

574 971,00

200 000,00

250 000,00

150 000,00

6

402 480,00

170 280,00

Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета
Внебюджетные
средства

789 480,00

200 000,00

250 000,00

150 000,00

5

Всего:

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

4

0

0

0

0

1 714 300,00

1 714 300,00

0

466 500,00

466 500,00

0

402 480,00

172 491,00

574 971,00

200 000,00

250 000,00

150 000,00

7

12

12

11

8
Проведение физкультурнооздоровительных и спортивномассовых мероприятий в
Володарском районе города
Брянска:
2018 год – не менее 50;
2019 год – не менее 50;
2020 год – не менее 50.
Проведение физкультурнооздоровительных и спортивномассовых мероприятий в
Советском районе города Брянска:
2018 год – не менее 50;
2019 год – не менее 50;
2020 год – не менее 50.
Проведение физкультурнооздоровительных и спортивномассовых мероприятий в
Фокинском районе города
Брянска:
2018 год – не менее 50;
2019 год – не менее 50;
2020 год – не менее 50.
13
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7.3.

7.2.

1
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2
Основное мероприятие:
«Приобретение основных
средств и материальных
запасов (приобретение
спортивной формы для
тренировочных занятий
и выступлений на
спортивных соревнованиях
учащихся МБУДО ДЮСШ
Десна»)»
Основное мероприятие:
«Приобретение основных
средств и материальных
запасов (приобретение
и замена светильников
в помещениях МБУДО
ДЮСШ по шахматам и
шашкам)»

Комитет по
физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

3
Комитет по
физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации

4

30 000,00
1 500,00
28 500,00

Средства бюджета
города Брянска
Поступления из
областного бюджета

103 815,00

»

Председатель комитета по физической культуре и спорту городской администрации

Заместитель Главы городской администрации

5 464,50

5
109 279,50

Всего:

Поступления из
областного бюджета

Средства бюджета
города Брянска

Всего:

Главный специалист комитета по физической культуре и спорту городской администрации

13.

12.

1

6

0

0

0

0

0

0

7
12

0

0

0 12

0

0

0

8

Л.А. Гончарова

А.Г. Погорелов

И.В. Сорокина

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
31.08.2018 г. № 36д (980)
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 28.08.2018 №2597-п

О разрешении внесения изменений в проект планировки, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 27.03.2015 № 856-п «Об утверждении проекта планировки территории
по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации
от 02.04.2015 №914-п)
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, н а основании обращения ООО «Касабланка» и
ОАО «ФАБРИКА-КУХНЯ», решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории
города Брянска (протокол от 15.06.2018)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Касабланка» и ОАО «ФАБРИКА-КУХНЯ» внесение изменений в проект планировки, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 27.03.2015 № 856-п «Об утверждении проекта планировки территории по ул. Бежицкой в
Советском районе г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 02.04.2015 №914-п), с целью корректировки проекта планировки в связи с изменением технико-экономических показателей.
2. Внесение изменений в проект планировки завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «Касабланка» и ОАО «ФАБРИКА-КУХНЯ» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать ООО «Касабланка» и ОАО «ФАБРИКАКУХНЯ» техническое задание на внесение изменений в проект планировки территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска Коньшакова М.В.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 28.08.2018 №2606-п
О введении режима повышенной готовности и особого противопожарного режима на территории города Брянска
В связи с прогнозом Брянского ЦГСМ о повышении пожарной опасности до «чрезвычайной» и вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в результате природных и техногенных пожаров, в соответствии со статьями 19,30 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О
противопожарном режиме» и в целях обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести для органов управления и сил постоянной готовности Брянского городского звена Брянской областной территориальной
подсистемы РСЧС на период с 18.00 27 августа 2018 года и до снижения класса пожарной опасности режим функционирования повышенной готовности.
2. Установить с 18.00 27 августа 2018 года и до снижения класса пожарной опасности на территории города Брянска особый противопожарный режим.
3. Районным администрациям города Брянска (Кошарный, Демин, Колесников, Мануев):
3.1. Организовать дежурство должностных лиц районных администраций города Брянска, особенно в выходные дни, с целью принятия экстренных мер в случае возникновения пожара. Списки ответственных должностных лиц районных администраций города Брянска
предоставлять в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города
Брянска».
3.2. Обеспечить информирование населения через средства массовой информации о правилах поведения в условиях высоких температур и порядке действий при чрезвычайных ситуациях.
3.3. Обеспечить восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.4. Обеспечить устойчивую работу систем жизнеобеспечения населения.
3.5. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности на подведомственных территориях, в том числе организовать дежурство ответственных должностных лиц.
3.6. Провести:
- проверку и обеспечить готовность систем оповещения населения;
- проверку наличия и готовности к работе резервных источников питания на объектах социальной сферы и жизнеобеспечения населения;
- проверку готовности сил и средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения населения, а также наличия и готовности к использованию резервов материально-технических ресурсов для
ликвидации аварий.
3.7. Организовать:
- постоянный мониторинг за изменениями обстановки на территории муниципального образования, в том числе за бесперебойным
функционированием объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, состоянием объектов социальной сферы, обстановки на водоемах;
- выполнение комплекса профилактических мероприятий, направленных на недопущение пожаров и минимизацию их последствий, в
том числе на объектах жилого фонда;
- силами представителей районных администраций города Брянска совместно с сотрудниками полиции патрулирование в местах
массового отдыха людей.
3.8. Обеспечить экстренное реагирование на обращения и заявления граждан по вопросам обеспечения электроэнергией, водоснабжением, водоотведением и другими коммунальными услугами.
3.9. Активизировать работу по привлечению к административной ответственности лиц за сжигание сухой травы, стерни, соломы и
иных растительных остатков в особый пожароопасный период.
3.10. Запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ, сжигание порубочных остатков и травы в лесопарковых зонах
города Брянска.
3.11. Активизировать работу групп патрулирования в целях своевременного обнаружения возникающих возгораний (пожаров) в лесопарковых зонах на территории районов города и принятия оперативных мер к их тушению. Определить состав групп, время и маршруты
патрулирования.
3.12. Провести дополнительную разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
3.13. Ограничить въезд в лесопарковые зоны города Брянска транспортных средств, род деятельности которых не связан с работой в
лесу.
4. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»:
4.1. В случае необходимости принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций,
снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования
организаций в чрезвычайных ситуациях.
4.2. Уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иные документы.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

31.08.2018 г. № 36д (980)

21

4.3. При необходимости приводить силы и средства в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, обеспечить формирование оперативных групп и их выдвижение в предполагаемые районы действий.
4.4. Организовать, при необходимости, проведение эвакуационных мероприятий.
5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории города Брянска:
5.1. Обеспечить выполнение мероприятий особого противопожарного режима.
5.2. Обеспечить готовность имеющейся пожарной, водовозной и землеройной техники к работе в пожароопасный период.
6. Просить УМВД России по городу Брянску (Сударев) оказывать содействие районным администрациям города Брянска в организации патрулирования территории города с целью поддержания общественного порядка, проведения профилактических бесед о мерах
безопасности при обращении с огнем и недопущению разведения костров.
7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение от 28.08.2018 № 601-р
О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 07.06.2018 № 333-р
«Об утверждении составов комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по городу Брянску»
(в редакции распоряжений от 25.07.2018 № 477-р, от 08.08.2018 № 538-р)
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в Брянской городской администрации,
Внести в распоряжение Брянской городской администрации от 07.06.2018 № 333-р «Об утверждении составов комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии по городу Брянску» (в редакции распоряжений от 25.07.2018 № 477-р, от 08.08.2018 № 538-р) следующие изменения:
1. В приложениях № 5-28 к распоряжению:
1.1. Исключить из составов комиссий члена комиссии Садовского Григория Николаевича, и.о. начальника отдела муниципального
контроля городской администрации.
1.2. Включить в составы комиссий Цыганок Татьяну Николаевну, начальника отдела муниципального контроля городской администрации, в качестве члена комиссии.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 01 октября 2018 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Успенская.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8791 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по
строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничения использования:
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Охранная зона
газопровода низкого давления, находящегося в Брянской обл., г. Брянск, от дома № 29 по ул. Сельской (квартал индивидуальной жилой
застройки 364 дома пос. Бежичи), зона с особыми условиями использования территорий. На земельные участки, входящие в охранные
зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации
налагаются ограничения (обременения), которыми запрещаются юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить
объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и
железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и
иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады,
разливать растворы кислот, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препят-
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ствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению
повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву
сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных
пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать и отключать электроснабжение средств связи,
освещения, систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям, зданиям
газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным
сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные
с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или
пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах
газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 18.06.2018 № 1823-п.
Площадь земельного участка: 1057 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014309:38.
Начальная цена предмета аукциона: 355 000,00 (триста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 10 650,00 (десять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
В данном районе сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение объекта капитального строения к электрическим сетям нагрузки (15кВт, 380В с учетом III категории
надежности электроснабжения) является возможным от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ (ТП 3313).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения
технических условий).
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм по ул. Успенской
в Бежицком районе г. Брянска при условии обеспечения пропускной способности трубы (определяется проектом), получения и выполнения
в полном объеме технических условий ОА «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018
год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 31.08.2018 по 25.09.2018, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН
3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в
течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск,
пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 26 сентября 2018 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 27 сентября 2018 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
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подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона или
предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
(в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни
в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельного участка, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 2018 г.

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

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

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель: Земли населенных пунктов
с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование:____________________________________________________________________________________________
для использования в целях:
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью:
___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка:
устанавливается с по
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______№_______ и составляет____________________________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке:
а) задаток в сумме________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной
платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего
месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения норм
действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного со-
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глашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового
акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта. После
ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения Договора,
размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает свое
действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению или
способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так же
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать
свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать
свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре, считать
врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим юридическим
лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения,
подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю по
акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере 1/300
годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременного возврата арендованного земельного участка в надлежащем состоянии Арендатор уплачивает Арендодателя неустойку в размере 10% от годовой арендной платы за каждый месяц просрочки.
5.4. Договором устанавливается, что убытки и неустойка взыскиваются без зачета задолженности.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством
Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
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VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных соглашений
по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.7. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Охранная зона
газопровода низкого давления, находящегося в Брянской обл., г. Брянск, от дома № 29 по ул. Сельской (квартал индивидуальной жилой застройки 364 дома пос. Бежичи), зона с особыми условиями использования территорий. На земельные участки, входящие в охранные зоны
газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются
ограничения (обременения), которыми запрещаются юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или
пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги
с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,
предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,
контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы
кислот, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и
дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать и отключать электроснабжение средств связи, освещения, систем телемеханики;
набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям, зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной
зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за
3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами
в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3
метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование: Брянская городская администрация
Адрес: 241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской
р/с: области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция
ОГРН: Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
в лице начальника управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации,
действующей по доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659

/Гуленкова В.М./
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

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

М.П.

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

юридическое лицо

Претендент _______________________________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон ___________________________________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица____________________________________________________
серия ____________ № ________________ дата регистрации ___________________________ОГРН______________________________
Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________________________________________
Место выдачи _____________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс _____________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ____
_________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м., разрешенное использование – __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
- об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и
документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности
по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения
итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
__________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________, ________________________________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0020802:2097, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО №4 по ул. Достоевского, гараж 2-74, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Никишкин Владимир
Евгеньевич, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Абашева, д. 8а, кв. 5
телефон 8-953-277-25-80.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 3
октября 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до
17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового
квартала 32:28:0020802.
При проведении согласования местоположения границ, заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. (часть 12статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0020802:361, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО №4 по ул. Достоевского, гараж 62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Никишкин Владимир
Евгеньевич, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Абашева, д. 8а, кв. 5
телефон 8-953-277-25-80.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 3
октября 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до
17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
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с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового
квартала 32:28:0020802.
При проведении согласования местоположения границ, заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. (часть 12статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного
аттестата 32-12-130, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040848:3,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГСК
"Путеец-4", гараж 87, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Быков Вячеслав Вениаминович, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Чкалова, д.2, корп. 1,
кв.16 телефон 8-905-101-63-63.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 3
октября 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по
будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в
течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0040848.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной,
г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, номер в реестре А СРО « Кадастровые инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность ( Росреестр), 21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0041202:28, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Вокзальная, д.23 . выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Башлакова Елена
Ивановна почтовый адрес: г. Брянск, п. Снежка, ул. Вокзальная, д.
23, телефон 8-915-536-04-67.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользовате-
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лей) по поводу согласования местоположения границ состоится 3
октября 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до
17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового
квартала 32:28:0041202.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной,
г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, номер в реестре А СРО « Кадастровые инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность ( Росреестр), 21176, в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 32:28:0040853:7, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Снежка-Фруктовая", уч.8 .
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сечкарева Валентина
Игнатьевна почтовый адрес: г. Брянск, ул. Челюскинцев, д.11, кв.
186, телефон 8-952-961-32-95.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 3
октября 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до
17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
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с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового
квартала 32:28:0040853.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной,
г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, номер в реестре А СРО « Кадастровые инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность ( Росреестр), 21176, в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 32:28:0040853:32, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Снежка-Фруктовая", 22,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бараченкова Светлана Николаевна почтовый адрес: г. Брянск, ул. Унечская, д.99,
кв.166 телефон 8-980-306-92-10.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 3
октября 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до
17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового
квартала 32:28:0040853.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ « О кадастровой деятельности»).
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