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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 10.04.2019 № 1083-п
О награждении победителей городского конкурса
«Лучший коллективный договор» по итогам 2018 года
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 05.02.2013 № 206-п «О городском конкурсе «Лучший
коллективный договор» и на основании протокола № 7 от 28.03.2019 рабочей группы по подведению итогов городского конкурса
«Лучший коллективный договор»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетными грамотами Брянской городской администрации организации, занявшие первое место в городском конкурсе
«Лучший коллективный договор» по итогам 2018 года, по номинациям:
- «Лучший коллективный договор города Брянска» среди средних и крупных организаций внебюджетного сектора экономики - с
численностью работников свыше 250 человек – АО Брянскнефтепродукт» (генеральный директор – Стеблев Александр Евгеньевич);
- «Лучший коллективный договор города Брянска» среди бюджетных организаций - с численностью работников свыше 250 человек
– ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1» (главный врач – Святогор Елена Александровна);
- «Лучший коллективный договор города Брянска» среди бюджетных организаций - с численностью работников от 100 до 250
человек – ГБУЗ «Брянская городская больница № 8» (главный врач – Писаревская Марина Михайловна);
- «Лучший коллективный договор города Брянска» среди бюджетных организаций - с численностью работников до 100 человек –
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Брянска» (директор – Иртюго Татьяна Сергеевна);
- «Лучший коллективный договор города Брянска» среди организаций малого бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей
- с численностью работников до 100 человек – ЧДОУ «Детский сад № 68 открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» (заведующий – Миронова Елена Викторовна).
2. Наградить Почетными грамотами Брянской городской администрации организации, занявшие второе место в городском конкурсе
«Лучший коллективный договор» по итогам 2018 года, по номинациям:
- «Лучший коллективный договор города Брянска» среди средних и крупных организаций внебюджетного сектора экономики - с
численностью работников свыше 250 человек – АО «Стройсервис» (генеральный директор – Кузнецов Алексей Степанович);
- «Лучший коллективный договор города Брянска» среди бюджетных организаций - с численностью работников свыше 250 человек –
ГАУЗ «Брянская городская больница № 2» (главный врач – Черных Татьяна Ивановна);
- «Лучший коллективный договор города Брянска» среди бюджетных организаций - с численностью работников от 100 до 250 человек
– МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике» (директор – Шаменин Юрий Николаевич);
- «Лучший коллективный договор города Брянска» среди бюджетных организаций - с численностью работников до 100 человек –
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54» г. Брянска (директор – Сайгалова Татьяна Викторовна);
- «Лучший коллективный договор города Брянска» среди организаций малого бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей
- с численностью работников до 100 человек – ООО «Долорес» (генеральный директор – Северьянов Дмитрий Геннадьевич).
3. Наградить Благодарственными письмами Брянской городской администрации организации, занявшие третье место в городском
конкурсе «Лучший коллективный договор» по итогам 2018 года, по номинациям:
- «Лучший коллективный договор города Брянска» среди средних и крупных организаций внебюджетного сектора экономики - с
численностью работников свыше 250 человек – АО «Брянскавтодор» (генеральный директор – Миллер Владимир Владимирович);
- «Лучший коллективный договор города Брянска» среди бюджетных организаций - с численностью работников до 100 человек –
МБДОУ детский сад № 20 «Катюша» г. Брянска (заведующий – Моричева Татьяна Григорьевна).
4. Выразить благодарность руководителям организаций, принявшим участие в городском конкурсе «Лучший коллективный договор»
по итогам 2018 года.
5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности города, их филиалов и представительств, руководителям
первичных профсоюзных организаций, иных представительных органов работников принять участие в очередном городском конкурсе
«Лучший коллективный договор».
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 11.04.2019 № 1123-п

Об организации и проведении специализированных (тематических)
ярмарок Советской районнойадминистрацией города Брянска,
Бежицкой районной администрациейгорода Брянска,
Фокинской районной администрацией города Брянска
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на
территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении
Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и
на основании заявлений организаторов ярмарок от 26.03.2019 № 2/558, от 29.03.2019 № 1315-и, от 03.04.2019 № 423-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение специализированных (тематических) ярмарок Советской районной администрацией
города Брянска, Бежицкой районной администрацией города Брянска, Фокинской районной администрацией города Брянска
(приложение).
2. Организаторам специализированных (тематических) ярмарок обеспечить соблюдение требований, утвержденных
постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на
территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Голубокого
Н.И. и районные администрации города Брянска (Колесников А.Н., Кошарный С.Н., Антошин Е.И.)
А.Н. МАКАРОВ
Глава администрации
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Бежицкая районная администрация города Брянска
т/ф 308155/308156
bezraiadm@yandex/ru
ОГРН 1023201066393
ИНН 3232000060
КПП 325701001

№ п/п Полное наименование и организационно-правовая
форма
организатора ярмарки,
телефон; факс; e-mail ИНН/
ОГРН
1
2
1
Советская районная администрация города Брянска
т/ф 742795; 306852;
soviet-adm@yandex.ru
ОГРН 1023202741759
ИНН 3234012303
КПП 325701001

тематическая

тематическая

ул. Почтовая,
о/д № 106 - 108
ул. Ульянова,
о/д № 124
пр. Федюнинского,
о/д №1
на территории, прилегающей к
ГДК им. Медведева Д.Н.

пересечение
ул. Медведева, о/д 5
и ул. Союзной

ул. Авиационная, о/д 6

ул. Красноармейская,
о/д № 61,
привокзальная площадь
автовокзала
пр-т Ст. Димитрова,
ост. «Областная больница»,
четная сторона
ул. Красноармейская, 142
у ОАО «Брянский хлебокомбинат «Каравай»

ул. Октябрьская, о/д 16

ул. Красноармейская,
о/д № 61,
привокзальная площадь
автовокзала

4
пр-т Ст. Димитрова,
ост. «Телецентр»,
нечетная сторона

3

тематическая

Место
организации
ярмарочной площадки

Тип
ярмарки

1

-«»-

5
5
5
5

-«»-«»-«»-

5

-«»-

с 22.04.2019
по 07.05.2019;
с 08-00 до 18-00

2

3

-«»-

-«»-

5

3

10

5

6

Кол-во торговых мест на
ярмарке

-«»-

с 25.04.2019
по 28.04.2019
с 08-00 до 20-00

-«»-

5
с 22.04. 2019
по 07.05.2019;
с 08-00 до 20-00

Время (период) проведения
ярмарки,
режим работы

2,0х1,0

2,0х1,0

2,0х1,0

2,0х1,0

2,0х1,0

2,0х1,0

2,0х1,0

2,0х1,0

2,0х1,0

2,0х1,0

2,0х1,0

2,0х1,0

7

Площадь торгового места
(м)

искусственные цветы

пасхальные куличи

искусственные цветы

8

Ассортимент реализуемых товаров

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
11.04.2019 № 1123-п
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Фокинская районная администрация города Брянска
тематическая
т/ф 631407/631016
Brfok32@yandex.ru
ОГРН 1023201292696
тематическая
ИНН 3235004432
КПП 325701001
на пересечении
ул. Полесской и
ул. Шолохова

ул. Литейная,
о/д № 48/126
на пересечении
ул. Полесской и
ул. Шолохова
ул. Дзержинского, о/д 3

ул. Ульянова,
о/ д № 124

ул. 3-го Интернационала, о/д
№ 25
ул. Почтовая,
о/д № 106-108

ул. Камозина, около
ТД «Деснянский»

-«»-

с 22.04. 2019
по 07.05.2019;
с 09-00 до 19-00
с 25.04.2019
по 28.04.2019
с 09-00 до 19-00

-«»-

Заместитель Главы городской администрации

Начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг 

1,5х1,0

1,5х1,0

4
4

2,5х1,5

3,0х2,0

3,0х2,0

3,0х2,0

3,0х2,0

3,0х2,0

4

2

2

2

-«»-«»-

2

2

с 25.04.2019
по 28.04.2019
с 08-00 до 18-00
-«»-

Н.И. Голубокий

О.Н. Канаева

М.Г. Алейникова

пасхальные куличи

искусственные цветы

пасхальные куличи
19.04.2019 г. № 15д (1013)

Главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг 

3

тематическая

4
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Постановление от 11.04.2019 № 1124-п
Об организации и проведении универсальной ярмарки обществом с ограниченной
ответственностью «Предприятие МАСТЕР»
(ООО «Предприятие МАСТЕР»)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории
Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка
организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на основании
заявления от организатора ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР» от 27.03.2019 № 7
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР» (согласно приложению).
2. Организатору универсальной ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР» (Терехов В.В.) обеспечить соблюдение требований,
утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок
на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Голубокого Н.И.
и Володарскую районную администрацию города Брянска (Демин М.Ю.).
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
11.04. 2019 № 1124-п
№
п/п

1
1

Полное наименование
и организационно-правовая форма организатора ярмарки,
телефон; факс; e-mail
ИНН/ ОГРН
2
Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие
МАСТЕР»
т/ф 590204; 590206
ooomaster14@mail.ru
ИНН 3257012130
ОГРН 1133256018202

Тип ярмарки
(универсальная,
специализированная)

Место организации ярмарочной
площадки

3
универсальная

4
г. Брянск,
ул. Пушкина, о/д
67, на территории,
прилегающей к
стадиону
им. Брянских
партизан

Время (период)
Кол-во торговых
проведения ярмар- мест на ярмарке
ки, режим работы

5
с 05.04.2019
по 31.12.2019;
с 09-00 до 19-00

Главный специалист отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг городской администрации 
Начальник отдела по организации торговли, общественного
питания и бытовых услуг городской администрации	
Заместитель Главы городской администрации

6
63

Ассортимент реализуемых
товаров

7
сельскохозяйственная
продукция,
продовольственные, непродовольственные
товары

М.Г. Алейникова
О.Н. Канаева
Н.И. Голубокий
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 11.04.2019 № 1132-п

О продлении процедуры ликвидации Муниципального бюджетного
учреждения «Реабилитационный центр «Лесная поляна» города Брянска»
Руководствуясь статьями 61, 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 №83 ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с окончанием срока действия карточки образцов подписей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить процедуру ликвидации Муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный центр «Лесная поляна»
города Брянска» до 31.05.2019 года.
2. Продлить работу ликвидационной комиссии в следующем составе:
- Гончарова Людмила Александровна - заместитель Главы городской администрации, председатель ликвидационной комиссии;
- Шаров Денис Викторович - председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской
администрации, заместитель председателя ликвидационной комиссии;
- Кулаковская Валентина Ефимовна – главный бухгалтер Муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с молодежью и семьями города Брянска»;
- Бугаев Игорь Дмитриевич – главный специалист отдела формирования и распоряжения муниципальным имуществом города
Брянска Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации;
- Баранова Галина Алексеевна - начальник финансового управления Брянской городской администрации;
- Белашева Анжелика Валерьевна – начальник отдела муниципальной экономики комитета по экономике Брянской городской
администрации;
- Ивкин Игорь Николаевич - начальник правового управления Брянской городской администрации;
- Троицкая Елена Александровна - начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской
городской администрации.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Гончарову Л.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 12.04.2019 № 1145-п
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Брянска в 2019 году
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, федеральными законами от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2017 года № 978-р «Об утверждении Основ государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей», приказом Минобрнауки России от 13 июля 2017 года
№ 656 «Об утверждении примерных положенийоб организациях отдыха детей и их оздоровления», Законом Брянской области от 15
ноября 2007 года № 155-З «О государственной поддержке организаций оздоровления, отдыха и занятости детей в Брянской области»,
распоряжением Правительства Брянской области от 26 марта 2018 года № 85-рп «Об утверждении плана основных мероприятий,
проводимых в Брянской области в рамках Десятилетия детства, до 2020 года», Указом Губернатора Брянской области от 6 марта 2019
года № 36 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Брянской области в 2019 году» и в целях организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Брянске.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Организовать отдых, оздоровление и занятость детей города Брянска в 2019 году, в том числе детей, нуждающихся в государственной поддержке.
2. Обеспечить организованное проведение летней оздоровительной кампании, обратив особое внимание на подготовку и сохранение сети стационарных детских оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности, на укрепление и развитие
их материальной базы, санитарно-эпидемиологическое благополучие организаций отдыха и оздоровления детей, активное использование материально-технической базы образовательных организаций, организаций дополнительного образования, спортивных учреждений;
3. Определить уполномоченным исполнительным органом по организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Брянска
в 2019 году управление образования Брянской городской администрации.
4. Утвердить прилагаемые:
4.1. План мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Брянска в 2019 году (приложение № 1);
4.2. Состав Координационного совета Брянской городской администрации по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
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города Брянска в 2019 году (приложение № 2);
4.3. Положение о Координационном совете Брянской городской администрации по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей города Брянска в 2019 году (приложение №3);
4.4. Положение об организации в городе Брянске детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (приложение № 4);
5. Установить продолжительность смены:
5.1. В МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Орленок», в структурном подразделении МБУДО «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий» г. Брянска оздоровительном лагере «Искорка» и в структурном подразделении МУП «Брянское троллейбусное
управление» г. Брянска «Детский оздоровительный лагерь «Огонек» не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных
каникул, 21 день – в период летних школьных каникул;
5.2. В оздоровительных организациях с дневным пребыванием детей (далее – оздоровительные лагеря с дневным пребыванием) –
не менее 5 рабочих дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул, не менее 18 рабочих дней – в период летних школьных каникул;
5.3. В палаточных лагерях – не менее 5 дней и не более 21 дня (кроме проходящих в условиях природной среды слетов, спортивных
соревнований и учебно-тренировочных сборов);
5.4. Продолжительность смены профильного лагеря в летний период - не менее двух календарных недель, в осенние, зимние и
весенние каникулы - не менее одной календарной недели. Изменение продолжительности смены лагеря допускается по согласованию
с территориальным центром Госсанэпиднадзора.
6. Уделить особое внимание организации отдыха, оздоровления, занятости, временного трудоустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из приемных, опекунских, многодетных, неполных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из экологически неблагоприятных районов, детей военнослужащих – участников боевых действий,
ставших инвалидами или погибших в результате вооруженных конфликтов, детей безработных граждан, детей из семей, находящихся
в социально опасном положении, детей, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних, органах
внутренних дел, детей других категорий, нуждающихся в особой заботе государства;
7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путевки в организации отдыха детей и оздоровления предоставляются в первоочередном порядке.
8. Определить, что государственная поддержка граждан при организации отдыха и оздоровления детей оказывается не чаще одного
раза в год для всех категорий детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) без учета отдыха в оздоровительных организациях с
дневным пребыванием детей, палаточных, профильных лагерях, лагерях труда и отдыха.
9. Для организации отдыха и оздоровления принимаются дети следующей возрастной категории:
в смены профильного лагеря от 7 до 18 лет;
в лагеря труда и отдыха – от 14 до 18 лет;
в палаточные лагеря – от 10 до 18 лет;
в лагеря с дневным пребыванием от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающиеся общеобразовательных организаций;
в загородные оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа – от 7 до 17 лет включительно.
10. Управлению образования Брянской городской администрации (Потворов И.И.):
10.1. Сформировать координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Брянска в 2019
году;
10.2. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей города Брянска в 2019 году, в том числе нуждающихся в государственной
поддержке, обратив особое внимание на подготовку и сохранение сети стационарных детских оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности, на укрепление и развитие их материальной базы, санитарно-эпидемиологическое благополучие
организаций отдыха и оздоровления детей, активное использование материально-технической базы образовательных организаций;
10.3. Обеспечить ведение раздела «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» на официальном сайте
управления образования Брянской городской администрации и информирование населения о механизме организации оздоровления
и отдыха детей;
10.4. Не допускать при организации отдыха детей за пределами Брянской области и страны отправки групп туристическими фирмами и предприятиями без разрешительных документов санитарных служб страны или управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области;
10.5. Обеспечить медицинское сопровождение организованных групп детей и молодежи при автоперевозках;
10.6. Организовать в образовательных учреждениях города Брянска лагеря с дневным пребыванием, трудовые объединения обучающихся (продолжительность занятости обучающихся в трудовых объединениях - 9 дней);
10.7. Обеспечить открытие на базе учреждений дополнительного образования площадок по месту жительства;
10.8. Направить бюджетополучателям 300 000 (триста тысяч) рублей на организацию подвоза детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием, на муниципальном транспорте;
10.9. Организовать предоставление путевок в загородные оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа Брянской области:
10.9.1. Заключить соглашение с департаментом образования и науки Брянской области о предоставлении и реализации путевок с
использованием средств областного бюджета Брянской области;
10.9.2. Заключить соглашение с Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) о приеме документов и выдаче путевок гражданам, нуждающимся в предоставлении путевок в загородные оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа. Подача заявлений и заявок на отдых и оздоровление детей в летний период осуществляется не
ранее 15 апреля текущего года;
10.9.3. Назначить лиц, ответственных за ведение городского сводного реестра получателей путевок в загородные оздоровительные лагеря, взаимодействие с Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг города
Брянска;
10.9.4. При изменении лица, ответственного за отдых и оздоровление, проинформировать департамент образования и науки
Брянской области, предоставить актуальную контактную информацию;
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10.9.5. Осуществлять прием документов от родителей (законных представителей), учет реестров и прилагаемых к ним документов,
полученных от МФЦ, в соответствии с порядком делопроизводства;
10.9.6. Рассматривать представленные заявления и формировать список получателей путевок;
10.9.7. Принимать решение о предоставлении путевки;
10.9.8. Информировать родителей (законных представителей) о наличии указанной в заявлении путевки;
10.9.9. Направлять список получателей путевок в МФЦ;
10.9.10. Получать реестр выданных путевок от МФЦ;
10.9.11. Обеспечивать ведение сводного городского реестра оздоровленных детей в организациях с дневным пребыванием, осуществляемое за счет субсидий из областного бюджета и средств городского бюджета;
10.9.12. Вести персонифицированный учет получателей путевок и сохранность документов, представленных для подтверждения
использования средств областного бюджета по целевому назначению;
10.9.13. Предоставлять необходимую отчетность в департамент образования и науки Брянской области в установленные сроки;
10.9.14. Обеспечить место для хранения документов по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в течение трех лет.
10.10. Обеспечить освоение выделенных средств, предусмотренных для организации временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
10.11. Организовать проведение медицинских осмотров подростков при оформлении временной занятости в летний период;
10.12. Обеспечивать формирование групп детей города Брянска для направления во Всероссийские детские центры и санаторные
здравницы по линии Постоянного Комитета Союзного государства;
10.13. Разместить на официальном сайте управления образования Брянской городской администрации реестр организаций отдыха
детей и их оздоровления;
10.14. Сформировать заявку о потребности в путевках и направить в департамент образования и науки Брянской области в установленные сроки на основании соглашения с департаментом образования и науки Брянской области;
11. Управлению образования Брянской городской администрации (Потворов И.И.), комитету по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации (Погорелов А.Г.):
11.1. Определить дислокацию и организовать работу лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования:
- управлению образования Брянской городской администрации (Потворов И.И.) в подведомственных образовательных учреждениях
для 7620 обучающихся;
- комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации (Погорелов А.Г.) в подведомственных образовательных учреждениях для 330 обучающихся;
11.2. При формировании и представлении документации о закупках товаров, услуг по оздоровлению и отдыху детей, руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
11.3. Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на проведение оздоровительной кампании 2019 года;
11.4. Финансовое обеспечение расходов на оплату стоимости питания в лагере с дневным пребыванием определить из расчета
104,29 рублей в день на одного ребенка:
из средств областного бюджета – 52 руб.
из средств городского бюджета – 22,29 руб.
родительскаядоля - 30 руб.;
11.5. Установить, что прием детей в лагерь осуществляется на основании письменного заявления, поданного одним из родителей (законных представителей) ребенка на имя руководителя образовательной организации, учреждения. При комплектовании лагеря
первоочередным правом пользуются обучающиеся из категории семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
11.6. При организации лагерей с дневным пребыванием руководствоваться Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН
2.4.4.2599-10.
11.7. Осуществлять постоянный контроль за организацией полноценного питания, подготовкой и подбором квалифицированного
персонала в пищеблоках учреждений;
11.8. Обеспечить контроль выполнения противопожарных и охранных мероприятий;
11.9. Провести до 20 мая 2019 года комиссионную приемку готовности лагерей с дневным пребыванием с участием представителей
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области, главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Брянской
области с последующим оформлением акта приемки в сроки, предусмотренные действующим законодательством;
11.10. Обеспечить прохождение работниками лагерей всех типов медицинских осмотров в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
11.11. Назначить лиц, ответственных за прием заявлений от родителей (законных представителей) на отдых и оздоровление детей
в лагеряхс дневным пребыванием;
11.12. Организовать персонифицированный учет получателей услуги отдыха и оздоровления детей в организациях с дневным пребыванием детей, осуществляемой за счет субсидий из областного бюджета и средств городского бюджета;
11.13. Обеспечить благоприятные санитарно-эпидемиологические условия в местах отдыха и оздоровления детей, безопасность
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жизни и здоровья детей.
12. Комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации (Погорелов А.Г.):
12.1. Развивать и внедрять экономичные и эффективные формы отдыха и оздоровления детей, создавать условия для развития
спорта;
12.2. Разработать и провести в летний период спортивно – массовые мероприятия на базе спортивных объектов.
13. Муниципальному автономному учреждению «Многофунк-циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска» (Кирющенков А.В.) совместно с государственным автономным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске» (Матюхин Л.П.):
13.1. Организовать прием документов на получение путевок в загородные оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа
Брянской области в соответствии с заключенным с управлением образования Брянской городской администрации Соглашением о взаимодействии при организации летнего отдыха детей города Брянска в загородных оздоровительных лагерях и лагерях санаторного
типа Брянской области;
13.2. Ежедневно формировать реестры заявителей на получение путевоки передавать их в электронном и печатном виде в управление образования Брянской городской администрации для обработки формирования списков получателей путевок;
13.3. Согласно спискам получателей путевок, сформированным специалистами управления образования Брянской городской администрации, организовать выдачу путевок родителям (законным представителям) детей.
14. Управлению культуры Брянской городской администрации (Севченков В.И.) обеспечить для организованных групп детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, льготное обслуживание в городских парках культуры
и отдыха.
15. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Чубчиков И.А.) совместно с управлением образования Брянской
городской администрации (Потворов И.И.) обеспечить проезд на муниципальном транспорте детей, посещающих лагеря с дневным
пребыванием детей, к местам проведения культурно-досуговых мероприятий.
16. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав Брянской городской администрации (ИльюшинаА.А.):
16.1. Проводить ежемесячно мониторинг оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах профилактики в летний период 2019 года;
16.2. Организовать совместно с управлением образования Брянской городской администрации (Потворов И.И.) профильную смену «Ориентир» для 20 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах на базе загородного оздоровительного лагеря
«Искорка» в летний период 2019 года.
17. Руководителям лагерей «Искорка», «Орленок», «Огонек» Белову Б.В., Миллионщикову С.В., Черкасову К.И.:
17.1. Провести необходимую подготовку лагерей к приемке межведомственными комиссиями с участием представителей территориальных органов Роспотребнадзора, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Брянской области с последующим оформлением акта приемки в сроки, предусмотренные действующим законодательством;
17.2. Обеспечить своевременную подачу заявления в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, лицензирования деятельности по осуществлению организации отдыха и
оздоровления детей;
17.3. Обеспечить функционирование загородных оздоровительных лагерей «Искорка» «Орленок», «Огонек» в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 73;
17.4. Обеспечить качественную и своевременную подготовку материально-технической базы, обращая особое внимание на подготовку пищеблоков, систем водоснабжения и водоотведения, санитарно-техническое состояние пищеблоков, мест для купания;
17.5. Организовать в загородных оздоровительных лагерях «Искорка» «Орленок», «Огонек» оздоровление детей по путевкам, предоставленным департаментом образования и науки Брянской области;
17.6. Организовать полноценное, рациональное питание детей, обеспечить выполнение норм питания по набору продуктов с учетом физиологических потребностей детского организма в соответствии с санитарными нормами и правилами;
17.7. Принять меры по подготовке и подбору квалифицированного персонала для работы в лагерях и обеспечить соответствие
квалификации работников организаций отдыха детей и их оздоровления профессиональным стандартам или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодательством;
17.8. Обеспечить качественный подбор поставщиков продовольственного сырья и пищевых продуктов;
17.9. Обеспечить загородный оздоровительный лагерь качественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими требованиями, в том числе путем приобретения и установки фильтров по доочистке, использования бутилированной питьевой воды, соответствующей требованиям санитарных правил;
17.10. Организовать энтомологическое обследование, противо-клещевую (акарицидную) и дератизационную обработку территории оздоровительного лагеря;
17.11. Обеспечить проведение комплекса охранных мероприятий;
17.12. Организовать страхование детей на период их пребывания в организациях отдыха и оздоровления;
17.13. Информировать прокуратуру Брянской области, управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области, федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, департамент здравоохранения Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, управление образования Брянской
городской администрации в случае выявления инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, травматизма, аварийных ситуаций
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в работе водопроводных, канализационных систем и систем электроснабжения оздоровительного лагеря в установленном порядке;
17.14. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и создать безопасные условия в местах отдыха детей;
17.15. Обеспечить проведение комплекса охранных мероприятий с привлечением государственных и частных охранных предприятий;
17.16. Предоставить в департамент образования и науки Брянской области сведения о деятельности в сфере организации отдыха
и оздоровления детей для включения в региональный реестр в установленном порядке за два месяца до начала оздоровительной
кампании;
17.17. Руководствоваться Указом Губернатора Брянской области от 6 марта 2019 года № 36 «Об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в Брянской области в 2019 году» при установлении родительской доли в стоимости путевки в пределах суммы, не
превышающей 646 рублей на содержание одного ребенка в сутки.
18. Финансовому управлению Брянской городской администрации (Баранова Г.А.) своевременно выделять финансовые средства
на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей города Брянска в 2019 году, прохождение медицинского осмотра работниками лагерей всех типов в пределах утвержденных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств.
19. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин И.Н.) обеспечить приведение
улично-дорожной сети вблизи мест нахождения оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в соответствие с нормативными
требованиями, заблаговременно принимать меры к ремонту и установке необходимых дорожных знаков вблизи таких мест.
20. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
21. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
22. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации от 18.04.2018 № 1104-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Брянске в 2018 году» и от 07.05.2018 № 1280-п «О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.04.2018 № 1104-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе
Брянске в 2018 году».
23. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Гончарову
Л.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.04.2019 № 1145-п
ПЛАН
мероприятий по обеспечению организации отдыха,
оздоровления и занятости детей города Брянска в 2019 году
№ пп

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

1. Нормативно-правовая база подготовки, организации и проведения оздоровительной кампании 2019 года
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Формирование дислокации организаций отдыха
и оздоровления детей, действующих на территории г. Брянска в 2019 году, и список лиц, ответственных за организацию отдыха, оздоровления и занятости детей
Разработка и утверждение приказа об организации отдыха, оздоровлении и занятости детей
Брянской области в 2019 году
Проведение мониторинга потребности в путевках в загородные оздоровительные организации
Брянской области

Март
2019 г.

Руководители образовательных организаций
г. Брянска, управление образования Брянской городской администрации

До 15 апреля
2019 г.

Управление образования Брянской городской администрации

До 1 апреля 2019 г.

Ответственные за организацию отдыха, занятости
и оздоровления детей в образовательных орга-низациях г. Брянска и управление образо-вания Брянской
городской администрации

Разработка программ «Каникулы» в образовательных организациях г. Брянска
Оформление и утверждение паспорта безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления

Апрель
2019 г.
Март – апрель
2019 г.

Образовательные организации г. Брянска
Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления
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2. Организационное обеспечение оздоровительной кампании 2019 года
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Подготовка материально- технической базы
лагерей с дневным пребыванием и загородных
оздоровительных организаций к новому сезону
Заключение соглашений с МФЦ и департаментом образования и науки Брянской области
Формирование городской комиссии по приемке организаций оздоровления и отдыха детей с
участием представителей надзорных и правоохранительных органов
Комиссионная приемка детских оздоровительных организаций
Открытие летнего оздорови-тельного сезона в
загородных оздоровительных лагерях и лагерях
с дневным пребы-ванием
Осуществление мониторинга организации летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся г. Брянска в оздоровительных организациях Брянской области и за ее пределами
Сводный анализ организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей

Руководители образовательных организаций

Апрель
2019 г.
Апрель-май 2019 г.

Управление образования Брянской городской администрации
Городской координационныйсовет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей г. Брянска

6-17 мая 2019г.
Июнь
2019 г.

Управление образования Брянской городской администрации
Руководители оздоровительных лагерей, управление
образования Брянской городской администрации

Июнь, июль, август
2019 г.

Руководители образовательных организаций, управление образования Брянской городской администрации

Сентябрь 2019 г.

Управление образования Брянской городской администрации

2.8.

Направление групп детей г.
Всероссийские детские центры

2.9

Участие в областном смотре-конкурсе на луч- Июнь – август
шую столовую среди оздоровительных лагерей 2019 г.

2.10

Участие в областных конкурсах «Лучший за- Сентябрь
Руководители оздоровительных лагерей
городный оздоровительный лагерь 2019 года» и 2019 г.
«Вожатый 2019»
3. Методическое обеспечение оздоровительной кампании 2018 года
Проведение совещания с руководителями лаге- 17 апреля 2019 г.
Управление образования Брянской городской админирей с дневным пребыванием детей по вопросу
страции
организации воспитательной работы и обеспечения безопасности жизнедеятельности детей
Взаимодействие с ГКУ «Центр занятости на- Апрель – июнь Руководители образовательных организаций,
селения города Брянска» по организации вре- 2019 г.
управление образования Брянской городской админименного трудоустройства подростков в летний
страции
период
Осуществление санитарно-гигиенического об- Март – май 2019 г.
Руководители образовательных организаций,
учения персоналаоздоровительных лагерей

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Брянска

Март – май
2019 г.

во Весь период 2019 г. Управление образования Брянской городской админи(по отдельному гра- страции
фику)

Обучение начальников лагерей с дневным пре- Май 2019 г.
быванием

Руководители оздоровительных лагерей

Управление образования Брянской городской администрации

4. Организация работы по охране здоровья, обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности
4.1.
4.2.

Организация и проведение санитарных противо-эпидемических мероприятий в организациях отдыха детей и их оздоровления
Проведение целевых профи-лактических мероприятий по безопасности дорожного движения
и предупреждению ДДТТ совместно УГИБДД
УМВД России по г. Брянску

апрель – сентябрь
2019 г.

Руководители оздоровительных лагерей, управление
образования Брянской городской администрации

Март - август 2019 Руководители оздоровительных лагерей,
г.
управление образования Брянской городской администрации
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Организация и проведение комплекса мероприятий по выполнению правил пожарной безопасности в оздоровительных лагерях совместно с
главным управление МЧС России по Брянской
области
Проведение инструктажей по соблюдению требований безопасности жизнедеятельности с
детьми и персоналом оздоровительных лагерей
совместно с управлением по делам ГО и защите
населения и территории от ЧС г. Брянска
Организация и проведение разъяснительной
работы среди отдыхающих в оздоровительных
лагерях, направленной на предупреждение
правонарушений совместно с УМВД России
по г. Брянску

Июнь –август
2019 г.

Руководители оздоровительных лагерей,
управление образования Брянской городской администрации

Май-август 2019 г.

Руководители оздоровительных лагерей, управление
образования Брянской городской администрации

Июнь – август
2019 г.

Руководители оздоровительных лагерей, управление
образования Брянской городской администрации

4.6.

Проведение мониторинга фактического охвата Май – август
Руководители образовательных организаций, управленесовершеннолетних, состоящих на учёте в об- 2019 г.
ние образования Брянской городской администрации,
разовательных учреждениях, подразделениях
отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
по делам несовершеннолетних, комиссиях по
Брянской городской администрации
делам несовершеннолетних и защите их прав
5. Контроль за организацией и проведением оздоровительной кампании 2019 года

5.1.

Проведение контроля организации питания и
соблюдения санитарного законодательства в оздоровительных лагерях
Проведение контроля организации воспитательной работы в оздоровительных лагерях

5.2.

Июнь – август
2019 г.

Руководители образовательных организаций, управление образования Брянской городской администрации

Июнь – август
2019 г.

Руководители образовательных организаций, управление образования Брянской городской администрации

Начальник отдела дополнительного
образования управления образования



Начальник управления образования			
И.о. заместителя Главы
городской администрации

Н.Е. Гинькина


И.И. Потворов



А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.04.2019 № 1145-п

Состав
Координационного совета Брянской городской администрации
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
города Брянска в 2019 году
Гончарова
Людмила Александровна

заместитель Главы городской администрации, председатель совета;

Потворов Иван Иванович

начальник управления образования Брянской городской администрации, заместитель
председателя совета;

Гинькина
Надежда Евгеньевна

начальник отдела дополнительного образования управления образования Брянской городской администрации, секретарь совета.

Члены совета:
Шаров
Денис Викторович

председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации;
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Погорелов
Александр Геннадьевич

председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации;

Севченков
Владимир Иванович

начальник управления культуры Брянской городской администрации;

Ильюшина Анжелика
Александровна

начальник отдела по делам несовер-шеннолетних и защите их прав Брянской городской
администрации;

Назарова
Наталья Ивановна

директор МУП «Брянское троллейбусное управление»;

Серба
Олеся Александровна

директор ГКУ «Центр занятости населения города Брянска» (по согласованию);

Гомонова
Наталья Геннадьевна

начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;

Кирющенков Александр Владимирович

директор МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района г.Брянска»;

Баранова Галина
Алексеевна-

начальник финансового управления Брянской городской администрации.

Куратова Ярослава Витальевна

ведущий специалист управления образования Брянской городской администрации.

Начальник отдела дополнительного
образования управления образования



Начальник управления образования			
И.о. заместителя Главы
городской администрации

Н.Е. Гинькина




И.И. Потворов
А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.04.2019 № 1145-п

Положение
о Координационном совете Брянской городской администрации
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
города Брянска в 2019 году
1. Основные положения
1.1. Координационный совет Брянской городской администрации по организации отдыха, оздоровления и занятости детей города
Брянска в 2019 году (далее – Координационный совет) является координационным органом, образованным Брянской городской администрацией для обеспечения согласованных действий структурных подразделений Брянской городской администрации, направленных
на укрепление здоровья и обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие занятости несовершеннолетних в свободное от учебы
время.
1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации и Брянской области, нормативными правовыми актами города Брянска, настоящим Положением.
1.3. Общее руководство по решению вопросов, связанных с оздоровлением, отдыхом и занятостью детей в 2019 году, осуществляет
управление образования Брянской городской администрации.
1.4. Оперативное решение вопросов, связанных с оздоровлением, отдыхом и занятостью детей в 2019 году, осуществляет управление образования Брянской городской администрации.
2. Функции Координационного совета
2.1. Определение основных направлений организации оздоровления и отдыха детей и молодежи, занятости несовершеннолетних в
свободное от учебы время с учетом региональных особенностей.
2.2. Координация деятельности структурных подразделений Брянской городской администрации при организации и проведении
оздоровительной кампании.
2.3. Разграничение полномочий между организаторами отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
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2.4. Участие в организации финансового и материально-технического обеспечения оздоровительных организаций, создание в них
условий для безопасного отдыха, укрепления здоровья, развивающего досуга детей.
2.5. Организация приемки готовности оздоровительных организаций осуществляется на основании санитарно-эпидемиологических заключений управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Брянской области с последующим оформлением акта приемки.
2.6. Взаимодействие с организациями, оказывающими услуги по оздоровлению и отдыху детей и молодежи, находящимися на
территории Брянской области.
2.7. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью более полного отражения оздоровительной кампании.
3. Права Координационного совета
Для осуществления своих функций Координационный совет вправе:
3.1. Запрашивать от структурных подразделений Брянской городской администрации, организаций различных организационноправовых форм и должностных лиц информацию по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета.
3.2. Создавать рабочие группы, привлекать специалистов структурных подразделений Брянской городской администрации, организаций различных организационно-правовых форм собственности для подготовки вопросов на заседания Координационного совета,
информационных и методических материалов.
3.3. Направлять статистические, аналитические, методические и другие материалы по вопросам организации оздоровления, отдыха
и занятости детей в структурные подразделения Брянской городской администрации, оздоровительные и иные организации, средства
массовой информации.
3.4. Вносить в установленном порядке предложения на рассмотрение Брянской городской администрации, направленные на сохранение и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей.
3.5. Рассматривать информацию структурных подразделений Брянской городской администрации об организации оздоровления,
отдыха и занятости детей по вопросам, входящим в компетенцию координационного совета.
4. Организация работы городского координационного совета
4.1. Состав городского Координационного совета утверждается настоящим постановлением.
4.2. Организационной формой работы Координационного совета являются заседания, которые проводятся по плану мероприятий
по обеспечению организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Брянска в 2019 году.
4.3. Председатель совета организует работу Координационного совета, назначает заседания Координационного совета и определяет
повестку дня, ведет заседания Координационного совета. В случае временного отсутствия председателя Координационного совета его
обязанности исполняет заместитель председателя Координационного совета.
Решения Координационного совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного
совета путем открытого голосования и оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании
Координационного совета.
4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета осуществляет управление образования
Брянской городской администрации.
Начальник отдела дополнительного
образования управления образования



Начальник управления образования			
И.о. заместителя Главы
городской администрации

Н.Е. Гинькина




И.И. Потворов
А.С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.04.2019 № 1145-п

Положение
об организации в городе Брянске детских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации работы детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (далее – лагерь), порядок и условия приема детей в лагерь.
1.2. Лагеря создаются в целях обеспечения условий для оздоровления, отдыха детей и рационального использования ими свободного времени, формирования у детей общей культуры и навыков здорового образа жизни, социальной адаптации детей с учетом возрастных особенностей.
1.3. Лагеря обеспечивают реализацию программ работы с детьми, предусматривающих полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурно-досуговых мероприятий, органи-
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зацию экскурсий, походов, игр, занятий по интересам в кружках, секциях, клубах, творческих мастерских.
1.4. В своей деятельности лагеря руководствуются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Санитарными правиламии нормами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 25, приказом
Минобрнауки России от 13 июля 2017 года № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их
оздоровления», настоящим Положением, уставом образовательной организации, на базе которой создан лагерь.
1.5. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется за счет средств областного бюджета, городского бюджета и
средств родителей (законных представителей) детей и других источников, предусмотренных действующим законодательством.
1.6. Контроль за деятельностью лагеря, целевым расходованием средств осуществляют управление образования Брянской городской администрации, руководитель образовательной организации, на базе которых создан лагерь.
1.7. Образовательные организации создают условия для получения родителями (законными представителями) детей информации
о программах и условиях пребывания детей в лагерях. Информация доводится до сведения населения через средства массовой информации, сеть «Интернет» и образовательные организации.
2. Порядок создания и организации работы лагеря
2.1. Лагеря создаются на базе образовательных организаций, организаций спорта, культуры, здравоохранения и организаций независимо от формы собственности, уставные документы которых позволяют осуществлять данный вид деятельности (далее – учреждение).
2.2. При необходимости лагерь создается в качестве структурного подразделения образовательной организации, учреждения. Для
ведения финансово-хозяйственной деятельности лагеря образовательная организация, учреждение при необходимости открывает отдельный расчетный счет.
2.3. Создание лагеря и назначение руководителя лагеря оформляются приказом руководителя образовательной организации, учреждения, который издается не позднее чем за 45 рабочих дней до предполагаемой даты открытия лагеря.
2.4. В течение 20 рабочих дней с момента издания приказа о создании лагеря руководитель образовательной организации, учреждения направляет информациюо создании лагеря уполномоченному по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в городе
Брянске в 2018 году (управление образования Брянской городской администрации).
2.5. Требования к территории, зданиям и сооружениям образовательной организации, учреждения, на базе которого создается лагерь, воздушно-тепловому режиму, естественному и искусственному освещению, санитарно-техническому оборудованию, оборудованию помещений, режиму дня, организации питания, физического воспитания и оздоровительных мероприятий, санитарному состоянию и содержанию образовательной организации, учреждения, прохождению профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала, соблюдению санитарных правил, правилам приемки смены лагеря определяются Санитарно-эпидемиологическими
правилами СанПиН 2.4.4.2599-10.
2.6. Приемка лагеря осуществляется комиссией с участием представителей управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области и Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области,
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Брянской области с последующим оформлением акта приемки
в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
2.7. Приемка лагеря осуществляется комиссией не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты его открытия на основании поданной руководителем лагеря заявки. Заявка с указанием предполагаемой даты открытия лагеря подается уполномоченному
по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в городе Брянске в 2018 году (управление образования Брянской городской
администрации) не позднее чем за 30 календарных дней до обозначенной даты.
2.8. Продолжительность смены в лагере – не менее 18 дней в период летних школьных каникул.
2.9. Питание детей в лагере организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в столовой образовательной организации, учреждения или в ближайших объектах общественного питания (по согласованию с управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области).
2.10. Питание детей в лагере организуется в соответствии с согласованным управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области 10-дневным меню.
2.11. Контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации, условиями хранения, отбором и хранением суточных
проб осуществляется ежедневно медицинским работником лагеря или лицом, его замещающим, прошедшим курс гигиенического обучения.
2.12. Режим дня в лагере определяется руководителем лагеря в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».
2.13. Руководитель лагеря обязан незамедлительно (в течение 1 часа) информировать прокуратуру Брянской области, управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области, уполномоченного
по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в городе Брянске в 2019 году (управление образования Брянской городской
администрации) о случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, об аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования в лагере, а также других выявленных нарушений санитарных
правил, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
3. Порядок и условия приема детей в лагерь
3.1. В лагерь принимаются дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных
учреждениях города Брянска.
3.2. Прием детей в лагерь осуществляется на основании письменного заявления, поданного одним из родителей (законных пред-

16

19.04.2019 г. № 15д (1013)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ставителей) ребенка на имя руководителя образовательной организации, учреждения.
3.3. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся из категории семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
3.4. Отдых и оздоровление в лагерях осуществляется на условиях софинансирования соответствующих расходов из средств родителей (законных представителей) детей (родительская плата). Порядок расчета, размер, порядок и условия внесения родительской платы
устанавливаются для лагерей, созданных на базе муниципальных образовательных организаций, учреждений, Брянской городской
администрацией, управлением образования Брянской городской администрации и руководителями образовательных организаций,
учреждений.
3.5. Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях включают расходы на организацию питания детей (в том числе
расходы на оплату стоимости набора продуктов питания). Калькуляция расходов утверждается руководителем образовательной организации, учреждения.
3.6. Пребывание ребенка в лагере прекращается до окончания установленного периода пребывания по письменному заявлению
родителей (законных представителей) либо по медицинским показаниям (в этом случае решение принимается руководителем лагеря
на основании заключения медицинского работника лагеря).
4. Программное и кадровое обеспечение работы лагеря
4.1. Лагерь осуществляет свою деятельность в соответствии с программой работы с детьми, разрабатываемой с учетом видов деятельности, осуществляемых образовательной организацией, учреждением (далее – программа).
4.2. Штатное расписание персонала лагеря и руководителя лагеря утверждаются руководителем образовательной организации,
учреждения.
4.3. Руководитель лагеря:
а) обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря;
б) разрабатывает должностные обязанности работников лагеря и направляет на согласование руководителю образовательной организации, учреждения;
в) в день приема на работу персонала лагеря знакомит работников с их условиями труда, проводит (с регистрацией в специальном
журнале) инструктаж по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми;
г) издает приказы и распоряжения в пределах полномочий, определенных руководителем соответствующей образовательной организации или учреждения, на базе которого создается лагерь, которые регистрируются в специальном журнале;
д) еженедельно утверждает график выхода на работу персонала;
е) осуществляет контроль за созданием безопасных условий пребывания детей в лагере и осуществлением программных мероприятий по работе с детьми, обеспечивает организацию питания детей;
ж) обеспечивает контроль за качеством реализуемых программ по работе с детьми, соответствием форм, методов и средств работы
с детьми их возрасту, интересам и потребностям.
4.4. Педагогическая деятельность в лагере осуществляется лицами, имеющими высшее или среднее профессиональное образование.
4.5. Осуществлять прием на работу всех сотрудников оздоровительного учреждения в соответствии с требованиями санитарного
законодательства, уделив особое внимание своевременному прохождению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, периодических медицинских осмотров и обследования на носительство вирусных инфекций, а также соблюдение периодичности
вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок.
4.6. Руководитель и персонал лагеря в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за:
создание безопасных условий пребывания детей в лагере;
качество реализуемых программ работы с детьми;
неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей.
Начальник отдела дополнительного
образования управления образования



Начальник управления образования			
И.о. заместителя Главы
городской администрации

Н.Е. Гинькина




И.И. Потворов
А.С. Вербицкий
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Постановление от 15.04.2019 № 1166-п
О разрешении МКУ «УЖКХ» г.Брянска разработки проекта планировки и проекта
межевания территории продолжения ул.Советской в Советском районе города Брянска
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения МКУ
«УЖКХ» г. Брянска от 09.04.2019 №1/06-404 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 09.04.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «УЖКХ» г.Брянска разработку проекта планировки и проекта межевания территории продолжения
ул.Советской в Советском районе города Брянска.
2. Разработку проекта планировки и проекта межевания завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ обеспечить МКУ «УЖКХ» г. Брянска.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание МКУ
«УЖКХ» г.Брянска на разработку проекта планировки и проекта межевания территории.
5. МКУ «УЖКХ» города Брянска осуществлять разработку проекта планировки и проекта межевания территории в соответствии с выданным техническим заданием.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Абрамова
А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 15.04.2019 № 1167-п
Об изъятии земельных участкови (или) объектов недвижимого имущества,
находящихся на них, для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Положением об
управлении и распоряжении земельными участками на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 29.04.2015 №168, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465
«Об утверждении Генерального плана города Брянска», проектом планировки территории магистралей от планировочного района
«Изумрудный» в Советском районе города Брянска до окончания улицы Плодородной и от улицы Плодородной по переулку Бежицкому и
улице Ульянова до перекрестка с улицей Бурова в Бежицком районе города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской
администрации от 02.10.2017 № 3398-п (с учетом изменений, утвержденных постановлением Брянской городской администрации
от 10.04.2018 № 1018-п), проектом межевания кольцевой транспортной развязки на пересечении продолжения ул. Советской и ул.
Объездной в Советском районе г.Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 26.03.2018 № 873-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Изъять земельные участки и объекты недвижимого имущества, расположенные на них, указанные в Перечне земельных
участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова):
1.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой
недвижимости в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
1.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
1.3. Организовать работу по проведению оценки изымаемых земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества,
расположенных на них, убытков, причиненных их изъятием.
1.4. На основании произведенной оценки подготовить соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд г. Брянска в порядке, установленном статьей 56.7 Земельного кодекса
Российской Федерации.
1.5. Зарегистрировать право собственности муниципального образования «город Брянск» на изымаемые объекты недвижимого
имущества.
2.
Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ ,
Глава администрации

Земельный
участок

Земельный
участок

Земельный
участок

2

3

4

Земли насег. Брянск, ул.
ленных пунОбъездная, уч. 32
ктов

Земли насег. Брянск, тер. СО
ленных пун"Тюльпан"
ктов
Земли насег. Брянск, тер. СО
ленных пун"Тюльпан"
ктов
Земли насег. Брянск, тер. СО
ленных пун"Тюльпан"
ктов

Категория
земельного
участка

Не зарегистрировано

Ипотека

Основной вид - торговые (в том
числе торгово-развлекательные
и торгово-выставочные) центры и комплексы, в том числе
вспомогатель-ный вид - объекты
капи-тального строительства и
линейные объекты инже-нерной
инфраструктуры

И.о. начальника Управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации 

Первый заместитель Главы
городской администрации 

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Обременения

для ведения садоводства

для ведения садоводства

для ведения садоводства

Вид разрешенного использования

32:28:0000000:6176

32:28:0000000:6491

32:28:0030406:388

32:28:0000000:6492

Кадастровый номер

ООО «Регион
ТРЦ»

Невструев
Дмитрий
Валерьевич
Невструев
Дмитрий
Валерьевич
Невструев
Дмитрий
Валерьевич

Правообладатель

78583

17131

1063

36065

Площадь
общая
(кв.м)

923

2024

34

74

Площадь
изыма-емая
(кв.м)

В.Н. Предеха

Н.Н. Солоненко

Я.А. Иванова

Собственность

Собственность

Собственность

Собственность

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

Земельный
участок

1

№

Адрес объекта
(местоположеНаименование) в соответние объекта
ствии со сведениями ЕГРН

Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской администрации
От 15.04.2019 №1167-п
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Постановление от 6.04.2019 № 1183-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 03.04.2019 № 1021-п
«Об изъятииземельного участка, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Советская, для муниципальных нужд г. Брянска»
В связи с допущенной технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.04.2019 № 1021-п «Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Советская, для муниципальных нужд г. Брянска» следующее изменение:
- в приложении «Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска» к постановлению в
графе «Вид разрешенного использования» вместо слов «Для организации стоянки автотранспорта» изложить слова: «Обеспечение
внутреннего правопорядка».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 6.04.2019 № 1184-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 19.12.2018 №3964-п
«О разрешении разработки проекта планировки, содержащего проект межевания территории трассы электрической сети
в Советском районе г. Брянска на территории бывшего аэропорта, для технологического присоединения к электрическим
сетям ПАО «ФСК ЕЭС» по объекту «Строительство новой ПС 110 кВ ПС 220 кВ Машзавод»
В связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в заголовок постановления Брянской городской администрации от 19.12.2018 №3964-п «О разрешении
разработки проекта планировки, содержащего проект межевания территории трассы электрической сети в Советском районе г.
Брянска на территории бывшего аэропорта, для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» по объекту
«Строительство новой ПС 110 кВ ПС 220 кВ Машзавод» и изложить в следующей редакции:
- «О разрешении разработки проекта планировки, содержащего проект межевания территории трассы электрической сети в
Советском районе г. Брянска на территории бывшего аэропорта, для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО
«ФСК ЕЭС» по объекту «Строительство ПС 110/6 кВ Соловьи с ЛЭП 110 кВ Машзавод-Соловьи».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Абрамова А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 16.04.2019 № 1185-п
Об утверждении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова,
жилой улицей № 4, в Советском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 12.08.2014 №2208-п (в редакции постановлений от 08.12.2017 №4278-п, от 26.01.2018 № 210-п, от 12.03.2018 № 661-п)
В соответствии со статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «ГрадоСтроитель» от
17.12.2018 №4 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города
Брянска (протокол от 18.12.2018)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4, в
Советском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п (в редакции постановлений от 08.12.2017 №4278-п, от 26.01.2018 № 210-п, от 12.03.2018
№ 661-п) (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Абрамова А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городскойадминистрации
от 16.04.2019 №1185-п
Изменения в проект планировки территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4,
в Советском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства
1.Основная часть проекта планировки.
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Внесение изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4
в Советском районе города Брянска, выполнено ООО «Акварель на основании технического задания, выданного Управлением по строительству и развитию территории г. Брянска 18.09.2018г, согласно постановлению Брянской городской администрации от 20.08.2018г.
№2492-п.
Разработка документации по внесению изменений в проект планировки территории осуществляется в целях образования земельного
участка под строительство трансформаторной подстанции из земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030901:49.
Площадь территории в границах проектирования составляет - 42,26га.
Проектируемая территория расположена в Советском районе г.Брянска и ограничена: ул. Бежицкая, Горбатова, жилой улицей №4.
В границах проектируемого участка расположен ряд существующих и строящихся объектов (торгово-офисные центры, здания учебных заведений, многоквартирные жилые дома, гостиница, частные жилые дома и объекты инженерной инфраструктуры).
Параметры существующей застройки
Таблица№ 1
Ед.
Территория
Кол-во
изм.
Территория в границах проектирования

га

42,26

га

4,26

га

1,54

га

0,48

В том числе:
- территория малоэтажной жилой застройки
- территория многоэтажной жилой застройки
- территория строящегося многоквартирного
малоэтажного дома
- территория строящихся многоквартирных
многоэтажных домов
- территория существующих зданий
общественного назначения
- территория строящихся зданий общественного
назначения
- территория складских зданий

6,41

- территория предприятий по обслуживанию
автотранспорта
- территория инженерных сооружений
- площадь участков перспективного развития
территории бывшего аэропорта
- территория транспортной инфраструктуры
- территория общего пользования

га

4,86

га

0,15

га

2,15

га

0,52

га

0,48

га

17,73

га

3,57

га

0,11

Характеристика планируемого развития жилого фонда.
В границах проектирования предполагается разместить жилые дома и здания общественного назначения общей площадью 674970м².
Общая площадь квартир всех жилых домов территории 355805м2. Для расчета населения в данном проекте использован показатель
жилищной обеспеченности 40м2 на одного жителя, что соответствует нормативу для массового строительства СП42.133302011 т.2 для
жилья бизнес класса.
В соответствии с нормативными требованиями данным проектом планировки предусмотрено размещение общеобразовательной школы на 1100 учащихся и двух детских дошкольных учреждений суммарной вместимостью 380 мест.
Проектом планировки предполагается расширение сети предприятий бытового обслуживания населения. Предусмотрено: строительство здания поликлиники на 110 посещений в смену (поз. 45), размещение встроенно-пристроенного магазина (поз. 21а), пождепо (поз.
47).
Временное хранение личного автомобильного транспорта предполагается на парковках внутри микрорайона, а также на открытой
стоянке для автотранспорта (поз. 46). Общее количество машиномест для жилой зоны составляет 2529 машиномест.
Параметры проектируемой застройки.
Таблица № 2
№ п/п

Наименование показателей

Площадь, га

1

Территория в границах проектирования

42,26

2

Территория под магистральными улицами и улицами в жилой застройке

5,43

3

Территория в красных линиях

36,83

в том числе:

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
№ п/п

Наименование показателей

19.04.2019 г. № 15д (1013)

23

Площадь, га

3.1

Территория многоэтажных жилых домов

22,46

3.2

Территория малоэтажных жилых домов

0,37

3.3

Территория индивидуальных жилых домов с придомовыми участками

1,95

3.4

Территория детских садов

1,28

3.5

Территория общеобразовательной школы

2,53

3.6

Территория учреждений высшего образования

0,64

3.7

Территория учреждений здравоохранения

0,69

3.8

Территория предприятий торговли

0,65

3.9

Территория административных и офисных учреждений

2,5

3.10

Территория предприятий бытового облуживания населения

0,80

3.11

Территория предприятий по обслуживанию автомобилей

1,22

3.12

Территория инженерной инфраструктуры

0,82

3.13

Территория общего пользования

1,33

Расчет параметров размещаемой застройки.
Территория в границах проектирования - 422600м².
Территория в красных линиях - 368299м².
Территория в красных линиях без учета площади существующего частного сектора – 348865м2.
Основными показателями плотности застройки являются:
коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);
коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).
«…При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются
только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и
другие виды благоустройства…» СП 42.13330.2016 приложение Б)
Статус территории проекта планировки – реконструируемая застройка многоэтажными многоквартирными жилыми домами. Согласно
СП42.133302011 табл. Б.1 коэффициент застройки не должен превышать 0,6, а коэффициент плотности застройки с учетом п.4 примечания к той же таблице (…В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более
чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм с учетом раздела 15.) 1,6х1,3=2,08.
Площадь застройки всех зданий и сооружений составляет 71943,2м².
Коэффициент застройки 71943,2/348865=0,21, что не превышает требуемого коэффициента застройки 0,6.
Площади всех этажей зданий и сооружений составляют 674970м².
Коэффициент плотности застройки 674970/348865=1,93 что не превышает нормативного коэффициента плотности застройки-2,08.
Для расчета населения в данном проекте использован показатель жилищной обеспеченности 40м2 на одного жителя, что соответствует
нормативу для массового строительства СП42.133302011 т.2 для жилья бизнес класса.
Общая площадь квартир всех жилых домов территории 355805,0м2. Расчетная численность населения 355805/40=8895человек.
2 Положение о формировании транспортной структуры.
В настоящее время на проектируемой территории частично существует сложившаяся улично-дорожная сеть и пешеходные пути.
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки района. Проектные предложения по
улично-дорожной сети разработаны на основании Генерального плана г. Брянска, утвержденного Решением Брянского городского Совета
народных депутатов (далее – Решение), от 27.07.2016 г №465.
Так как за время разработки и корректировки проекта планировки Решениями Брянского городского Совета народных депутатов четвертого и пятого созывов произведено переименование части улиц, в скобках указывается их новое название.
Основу проектируемой улично-дорожной сети района составят следующие магистральные улицы городского значения (МОЗ):

ул. Бежицкая

ул. МОЗ №1 (ул. Ильи Иванова, Решение от 28.06.2017г. №759)

пер. Пилотов (ул. им. О. С. Визнюка, Решение от 25.12.2013г №1122)
Система основных магистралей дополняется сетью магистральных улиц районного значения (МРЗ):

ул. Горбатова

ЖУ№4 (ул. им. О. Н. Строкина, Решение №1168 от 26.02.2014г.)
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Транспортные связи между и внутри микрорайонов представлены сетью жилых улиц (ЖУ) и местных проездов.
Магистральная улица Бежицкая (городского значения) – сложившаяся, шириной в красных линиях от ул. Крахмалева до ул. Степной
45,0м, от ул. Степной до ул. Объездной 25м, ширина проезжей части 9,0м. В соответствии с генпланом города планируется расширение
проезжей части на участке от ул. Крахмалева до ул. Степной до 21,0м с организацией 6 полос движения.
Улица МОЗ№1 (ул. Ильи Иванова) – проектируемая, шириной в красных линиях 35,0м, ширина проезжей части 14,0м, 4 полосы движения автотранспорта.
Переулок Пилотов в зоне проекта планировки (ул. им. О. С. Визнюка) – проектируемая улица. Ширина в красных линиях 30,0м, ширина проезжей части 10,5м, 3 полосы движения автотранспорта.
Поперечные профили улиц приняты в соответствии с СП 42.13330 2011 таблица 8.
При разработке поперечных профилей улиц и определении их ширины в красных линиях принимались во внимание трассы прокладки
инженерных сетей.
Проектируемая транспортная схема обеспечивает удобные подъезды к жилым домам, объектам общественного назначения.
Предусматривается разделение транспортного и пешеходного движения, организация пешеходных зеленых зон.
Общественный транспорт – троллейбус, автобус, пассажирские перевозки маршрутными такси.
В целом организация транспорта для нового квартала предусматривает оптимальное рассредоточенное примыкание к прилегающим
улицам для связи с жилыми районами города, центром города, промышленно-коммунальной зоной и внешними дорогами.
3 Положение о размещении инженерных сетей и сооружений.
Существующие сети, объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных сетей приведены на листе 6 комплекта ПП1.2.
На территории квартала планируется строительство новых жилых и социально-бытовых объектов. Для их подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие инженерные сети при получении технических условий соответствующих
служб.
Развитие
Инженерная инфраструктура формируемого жилого микрорайона требует развития в соответствии с потребностями размещаемой жилой застройки, так как существующая инженерная инфраструктура на застроенных территориях не учитывала качества и необходимых
объемов потребления перспективных резервных территорий.
Требуют решения вопросы: систем водоснабжения, хозяйственно – бытовой канализации, электроснабжения и газоснабжения с учетом необходимой минимизации дублирования сетей и сооружений для экономии земельных и материальных ресурсов, а также для уменьшения негативного влияния на окружающую среду. В частности, загрязнения подземных водных горизонтов и рационального использования водных ресурсов, обеспечения надежности энергообеспечения и энергосбережения жилой застройки.
При разработке проекта новых объектов необходимо выполнить, при необходимости, вынос существующих сетей с территории застройки и уточнить сервитуты под магистральные сети инженерной инфраструктуры, в соответствии с которыми землепользователи
обязаны обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов инженерной инфраструктуры, а также возможность
доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры.
Электроснабжение.
Раздел электроснабжения проекта планировки территории площадью 42,26 га, расположенной по адресу: г. Брянск, Советский район
территория, ограниченная улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей №4, выполнен в соответствии с:
-ПУЭ Правила устройства электроустановок изд. 6,7
-постановлением Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г. N87;
-СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
-РД 34.12.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
-Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.06.2008г.N 123-ФЗ.
-СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»
Расчет потребляемой мощности выполнен для получения технических условий на подключение к КЛ-6кВ /0,4кВ на основании:
- указаний заказчика;
- по исходным данным (перечень зданий, их назначение).
На электроснабжение квартала требуется мощность 3700кВт по II категории надежности.
Коммерческий учет активной и реактивной мощности должен быть организован на границе балансовой принадлежности и соответствовать требованиям ПУЭ, а также требованиям других нормативных документов.
На присоединениях коммерческого учета должны устанавливаться интеллектуальные микропроцессорные счетчики. Тип счетчиков
определить, исходя из требований нормативных документов. Для опроса приборов учета предусмотреть два канала связи – основной (через выделенный канал городской АТС) и резервный (с использованием сотовой системы связи на цифровых терминалах GSM стандарта).
Водоснабжение.
Потребность в водопотреблении определена в соответствии с нормами водопотребления согласно СП 30.13330.2012
1.Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
- общий расход воды -2040 м3/сут.
- расход холодной воды -1224 м3/сут.
- расход горячей воды -816 м3/сут.
2. Расход на наружное пожаротушение принимаем согласно
СП 8.13130-2009 таблица 2 - 30 л/с.
Общий расход на наружное пожаротушение составит: 108,0 м3/ч
Диаметр кольцевого хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода составляет 150мм. Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных гидрантов. Гидранты ПГ расположены на кольцевой сети проектируемого водопровода, обеспечивающего хозпитьевые и противопожарные нужды жилых домов и общественных зданий.
Водопроводные колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов ø1500-2000мм по типовому проекту 901-09-11.84
ал.II.
Арматура и трубопроводы в колодцах стальные
Водоотведение.
Канализация бытовая.
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Отведение сточных вод от проектируемого района предусматривается в существующий канализационный коллектор с последующим
сбросом в городские очистные сооружения.
Расход сточных вод с участка составляет – 2040 м3/сут.
Принятый условный диаметр проектируемого трубопровода – 150-200мм. Трубы – полипропиленовые гофрированные «ПРАГМА»
поТУ2248-001-76167990-2005.
Канализационные колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов ø1000мм по типовому проекту 902-09-22.84 вып.II
Дождевая канализация
Сеть ливневой канализации проектом не предусмотрена.
Дождевые воды с территории застройки отводятся по рельефу.
Теплоснабжение, отопление, вентиляция.
Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов РФ и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую безопасность для жизни и здоровья людей при
соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
В границах проектируемого квартала расположена существующая котельная (поз. 13), обеспечивающая теплом существующие близлежащие здания.
Теплоснабжение существующего жилого дома (поз. 26) и общественных зданий (поз. 39…44) осуществляется от индивидуальных
источников тепла.
Настоящим проектом предусмотрено строительство квартальной котельной (поз. 9)
Параметры теплоносителя:
-отопление и вентиляция-60-800С;
-горячее водоснабжение - 600С;
Подача тепла предусматривается следующим категориям потребителей:
- на отопление жилых и общественных зданий;
- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.
Расчет нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям, исходя из объема зданий, удельной
теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Предварительные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение квартала застройки жилых и общественных
зданий в сутки составляют:
Отопление и вентиляция – 53,88 МВт
Горячее водоснабжение – 7,1 МВт
Нагревательные приборы – радиаторы биметаллические. Для индивидуального регулирования теплоотдачи нагревательных приборов
необходимо установить терморегуляторы. В помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.
Перед началом строительства уточнить наличие, местоположение и заглубление подземных коммуникаций, пересекаемых теплотрассой.
Монтаж, испытание и приемку теплотрассы в эксплуатацию должна выполнять специализированная монтажная организация в соответствии с действующими СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
Газоснабжение
Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов РФ и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую безопасность для жизни и здоровья людей при
соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
Газоснабжение территории, ограниченной ул. Бежицкой, Горбатова и жилой улицей №4 в Советском районе г. Брянска предусматривается от газопровода среднего давления, проходящего по территории бывшего аэропорта.
Для газоснабжения зданий используется природный газ.
Подача природного газа предусматривается следующим категориям потребителей:
- на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и
горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд;
- на отопление общественных зданий;
- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.
Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям, исходя из объема зданий, удельной теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Годовой расход условного топлива – 25,0 тыс.т.у.т.
Годовой расход природного газа – 3300000 м3 /год
Для строительства подземных газопроводов низкого давления приняты полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р50838-2009. Надземные
газопроводы, проложенные по фасадам зданий приняты из стальных труб по ГОСТ 10704-91*/В-10 ГОСТ 10705-80* группы В сталь,
имеющие сертификат соответствия и отвечающие требованиям СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы».
По химическому составу и механическим свойствам материалы, применяемые для изготовления оборудования, узлов и деталей должны удовлетворять требованиям государственных стандартов. Качество и свойства материалов должны быть подтверждены сертификатами заводов - поставщиков. Сварные швы полиэтиленовых труб должны удовлетворять требованиям ОСТ 6-19-505-79 и СП62.13330.2011.
Для определения местоположения полиэтиленового газопровода предусматривается установка табличек-указателей на стенах зданий
и сооружений для обозначения углов поворота, в местах перехода диаметра, установки отключающих устройств и на прямых участках
через 200м, а также укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями
сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2м в обе стороны от
пересекаемого сооружения.
Перед началом строительства уточнить наличие, местоположение и заглубление подземных коммуникаций, пересекаемых газопроводом.
Монтаж, испытание и приемку газопроводов в эксплуатацию должна выполнять специализированная монтажная организация в соответствии с действующими СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03 «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», СП 42.101.2003, СП 42.103.2003.
При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены требования по технике безопасности в строительстве,
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предусмотренные СП 49.13330.201012 «Безопасность труда в строительстве» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»
часть 2. Электромонтажные работы должны проводиться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ),
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03.
4 Ведомость координат поворотных точек красных линий магистральных улиц и улиц в жилой застройке
Участок №1
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5 Технико-экономические показатели
№ п/п

Наименование показателей

Единица измерения
га

Значение

1

Территория в границах проектирования

42,26

2

Территория под магистральными улицами и улицами в жилой застройке

га

5,43

3

Территория в красных линиях

га

36,83

в том числе:
3.1

Территория многоэтажных жилых домов

га

22,46

3.2

Территория малоэтажных жилых домов

га

0,37

3.3

Территория индивидуальных жилых домов с придомовыми участками

га

1,95

3.4

Территория детских садов

га

1,28

3.5

Территория общеобразовательной школы

га

2,53

3.6

Территория учреждений высшего образования

га

0,64

3.7

Территория учреждений здравоохранения

га

0,69

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
№ п/п

Наименование показателей
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Единица измерения
га
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Значение

3.8

Территория предприятий торговли

0,65

3.9

Территория административных и офисных учреждений

га

2,50

3.10

Территория предприятий бытового облуживания населения

га

0,80

3.11

Территория предприятий по обслуживанию автомобилей

га

1,22

3.12

Территория инженерной инфраструктуры

га

0,82

3.13

Территория общего пользования

га

1,33

чел

8895

кВт

3700

м3/год

3300000

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды

м3/сут

2040

Общий расход на пожаротушение

м /час

108

Расход на наружное пожаротушение

л/сек

15,0

Население
Ориентировочная численность населения
Инженерное обеспечение
Электроснабжение
Нагрузки для застройки квартала
Газоснабжение
Расход газа
Водоснабжение

3

6 Заверения проектной организации
Проектная документация по объекту проектирования: «Внесение изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п (в редакции постановлений от 26.01.2018 № 210-п и от 12.03.2018 №
661-п)» разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным
регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий, утвержденными техническими
заданиями на проектирование разделов ПД, действующими государственными нормами, правилами и стандартами, техническими условиями на энергосбережение объекта

2.Основная часть проекта межевания.
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1. Общая часть
Разработка проекта межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных
для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.
Внесение изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в
Советском районе города Брянска, выполнено в целях образования земельного участка под строительство трансформаторной подстанции
из земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030901:49.
В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9 Земельного Кодекса РФ:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными
регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов
не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных
участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.
Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности;
В отчете представлено обоснование границ формируемых земельных участков объектов капитального строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются по материалам топографической основы М 1:500 при оформлении градостроительных и кадастровых планов.
2. Обоснование проектных решений
2.1 Положение о формируемых земельных участках
Проектируемая территория расположена в Советском районе г.Брянска и ограничена: ул. Бежицкая, Горбатова, жилой улицей №4 (теперь ул. им. О.Н. Строкина). С северо-востока расположены здания комплекса «Брянский государственный университет», с юго-востока
и юго-запада – территория существующей, строящейся и проектируемой многоэтажной застройки, с северо-запада - площади перспективной застройки территории бывшего аэропорта и существующая индивидуальная застройка.
2.2 Характеристика земельных участков
Обозначение
Площадь
№
Территориальная
Наименование или разрешенное использование
земельного
земельного
Примечание
п/п
зона
земельного участка
участка
участка, м2
1
:ЗУ1
Ж-4
Под проектируемый многоквартирный многоэтаж5420,0
образуемый
ный жилой дом

2

:ЗУ2

Ж-4

Под проектируемые многоквартирные многоэтажные жилые дома

26474,0

На дату внесения
изменений образован

3

:ЗУ3

Ж-4

Под проектируемые многоквартирные многоэтажные жилые дома

20022,0

На дату внесения
изменений образован

4

:ЗУ4

Ж-4

Под проектируемые многоквартирные многоэтажные жилые дома

16942,0

На дату внесения
изменений образован

5

:ЗУ5

Ж-4

Под проектируемый детский сад на 240 мест

3295,0

На дату внесения
изменений образован

6

:ЗУ6

Ж-4

Под проектируемый многоквартирный многоэтажный жилой дом

6644,7

образуемый
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7

Обозначение
земельного
участка
:ЗУ7

8

№
п/п

Территориальная
зона
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Наименование или разрешенное использование
земельного участка

Площадь
земельного
участка, м2
4753,2

образуемый
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Примечание

Ж-4

Под встроено-пристроенный детский сад на 140
мест

:ЗУ8

Ж-4

Под проектируемую трансформаторную подстанцию

210,0

образуемый

9

:ЗУ9

Ж-4

Под проектируемую трансформаторную подстанцию

164,0

образуемый

10

:ЗУ10

Ж-4

Земельный участок общего пользования

2163,8

11

:ЗУ11

Ж-4

Земельный участок общего пользования

2951,5

На дату внесения
изменений образован
На дату внесения
изменений образован

12

:ЗУ12

Ж-4

Под проектируемый детский сад на 240 мест

13

:ЗУ13

Ж-4

Под проектируемые многоквартирные многоэтажные жилые дома

10506,0

образуемый

14

:ЗУ14

О-1

Под проектируемый многоквартирный многоэтажный жилой дом

1350,0

образуемый

15

:ЗУ15

Ж-4

Под проектируемую КНС

46.0

образуемый

16

:ЗУ16

Ж-4

Под земли общего пользования

5552.0

образуемый

4236

На дату внесения
изменений образован

2.3. Формирование земельных участков
Земельный участок :ЗУ1 (площадью 5420,0м2) образуется путем объединения земельного участка :ЗУ1 (образовавшегося путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:17. Измененный земельный участок с кадастровым номером
32:28:0030902:17 площадью 300,0м2 отводится под земли общего пользования), земельного участка :ЗУ1 (образовавшегося путем раздела
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:18. Измененный земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030902:18
площадью 350,0м2 отводится под земли общего пользования.) и земельного участка :ЗУ1 (образовавшегося путем раздела земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0030902:930 площадью 2095м2).
Земельный участок :ЗУ2 (площадью 26474,0м2) на дату внесения изменений сформирован путем перераспределения земельных
участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1035, 32:28:0030902:1043.
Земельный участок :ЗУ3 (площадью 20022,0м2) на дату внесения изменений сформирован путем перераспределения земельных
участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1035, 32:28:0030902:1043, 32:28:0030902:600
Земельный участок :ЗУ4 (площадью 16942,0м2) на дату внесения изменений сформирован путем перераспределения земельных
участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1043, 32:28:0030902:600
Земельный участок :ЗУ5 (площадью 3295,0м2) на дату внесения изменений образован путем выдела из участка с кадастровым номером 32:28:0030902:1043 площадью 29890м2.
Земельный участок :ЗУ6 (площадью 6644,7м2), :ЗУ7 (площадью 4753,2м2) образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030901:133 площадью 14326,0м2. Измененный земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030901:133
площадью 2928,1м2 отводится под земли общего пользования.
Земельный участок :ЗУ8 (площадью 210,0м2) образуется путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030901:49 площадью 4107м2..
Земельный участок :ЗУ9 (площадью 164,0м2) образуется путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030901:45 площадью 26574м2.
Земельный участок :ЗУ10 (площадью 2163,8м2) на дату внесения изменений образован из земель государственной и (или) муници-
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пальной собственности.
Земельный участок :ЗУ11 (площадью 2951,5м2) на дату внесения изменений образован из земель государственной и (или) муниципальной собственности путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030901:57
Земельный участок :ЗУ12 (площадью 4236м2) на дату внесения изменений образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:33 площадью 5449м2. Измененный земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030902:33 площадью
1213м2 отводится под земли общего пользования.
Земельный участок :ЗУ13 (площадью 10506,0м2) образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым
32:28:0030901:50 площадью 18503м2, земельного участка 32:28:0030901:44 площадью 10393,01м2.
Земельный участок :ЗУ14 (площадью 1350м2) (образуется для последующего внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Брянска от 26.07.2017 №796 - перевода земельного участка в зону Ж-4, и объединения с :ЗУ1 под проектируемый многоквартирный многоэтажный жилой дом) образуется путем объединения земельного участка :ЗУ2 (образовавшегося путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:17. Измененный земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030902:17 площадью 300,0м2 отводится под земли общего пользования) и земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030902:930 площадью 2095м2 (в измененных границах).
Земельный участок :ЗУ15 (площадью 46,0м2) образуется путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030901:45 площадью 26574м2.
Земельный участок :ЗУ16 (площадью 5552,0м2) формируется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030902:600 площадью 20596,0м2.
2.4 Виды разрешенного использования образуемых земельных участков
Виды разрешенного использования земельного участка, установленные
классификатором
№
Обозначения земельных
п/п
участков
Кодовое
Наименование
обозначение
1
32:28:0030902:ЗУ1
2.6
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
(предельное количество этажей от 9 до 17 (включая
мансардный)
2
32:28:0030902:ЗУ2
2.6
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка),
предельное количество этажей от 9 до 17 (включая
мансардный)

Примечание
образуемый
На дату
внесения
изменений
образован
На дату
внесения
изменений
образован
На дату
внесения
изменений
образован
На дату
внесения
изменений
образован
образуемый

3

32:28:0030902:ЗУ3

2.6

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка),
предельное количество этажей от9 до 17 (включая
мансардный)

4

32:28:0030902:ЗУ4

2.6

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

5

32:28:0030902:ЗУ5

3.5.1

Дошкольное, начальное и среднее общее образование

6

32:28:0030901: ЗУ6

2.6

7

32:28:0030901:ЗУ7

3.5.1

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка),
предельное количество этажей от 9 до 17 (включая
мансардный)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование

8

32:28:0030901:ЗУ8

3.1

Коммунальное обслуживание

образуемый

9

32:28:0030901:ЗУ9

3.1

Коммунальное обслуживание

образуемый

10

32:28:0030901:ЗУ10

12

Земельные участки (территории) общего пользования

На дату
внесения
изменений
образован

образуемый
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№
п/п

Обозначения земельных
участков

11

32:28:0030901:ЗУ11

Виды разрешенного использования земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
Наименование
обозначение
12
Земельные участки (территории) общего пользования

12

32:28:0030901:ЗУ12

3.5.1

Дошкольное, начальное и среднее общее образование

13

32:28:0030901:ЗУ13

2.6

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

14

32:28:0030902:ЗУ14

2.0

Жилая застройка

образуемый

15

32:28:0030901:ЗУ15

3.1

Коммунальное обслуживание

образуемый

16

32:28:0030901:ЗУ16

12

Земельные участки (территории) общего пользования

образуемый
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Примечание
На дату
внесения
изменений
образован
На дату
внесения
изменений
образован
образуемый

2.5 Перечень и сведения о земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования
№
п/п

Обозначение земельного участка

Площадь зеНаименование или разрешенное
мельного участиспользование земельного участка
ка

Примечание

1

32:28:0030902:17

Территория общего пользования

300,0м2

Изменен при образовании участка
:ЗУ1

2

32:28:0030902:18

Территория общего пользования

350,0м2

Изменен при образовании участка
:ЗУ1

3

32:28:0030902:942

Территория общего пользования

361,4м2

Изменен при образовании участка
:ЗУ3

4

32:28:0030902:33

Территория общего пользования

1213

Изменен в результате образования участка
:ЗУ12

5

32:28:0030901:133

Территория общего пользования

2928,1м2

Изменен при образовании участков
:ЗУ6, :ЗУ7.

6

32:28:0030901:ЗУ10

Территория общего пользования
(сквер)

2163,8м2

Образован из земель государственной и (или)
муниципальной собственности

7

32:28:0030901:ЗУ11

Территория общего пользования
(сквер)

2951,5м2

Образован из земель государственной и (или)
муниципальной собственности

8

32:28:0030901:ЗУ16

Территория общего пользования

5552 м2

Образован из земель государственной и (или)
муниципальной собственности
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2.6 Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных участков
Участок :ЗУ1
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3 Технико-экономические показатели
№ п/п

Наименование показателей

Единица измерения
га

Значение

1

Территория в границах проектирования,
в том числе:

2

Территория под магистральными улицами и улицами в жилой застройке

га

5,42

3

Территория в красных линиях

га

36,84

42,26

в том числе:
3.1

Территория для размещения жилой застройки

га

24,78

3.2

Территория общего пользования

га

1,33

Территории формируемых земельных участков, подлежащие межеванию
в том числе:

М2

111943,2

4.1

Под размещение многоквартирного многоэтажного жилого дома поз. 27 (:ЗУ1 + :ЗУ14)

М2

6770,0

4.2

Под размещение многоквартирных многоэтажных жилых домов поз. 28, поз 29, поз. 30
(:ЗУ2)

М2

26474,0

4
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Наименование показателей

Единица измерения

Значение

4.3

Под размещение многоквартирных многоэтажных жилых домов поз. 37, поз. 38 (:ЗУ3)

М2

20022,0

4.4

Под размещение многоквартирных многоэтажных жилых домов поз. 33, поз 34 (:ЗУ4)

М2

16942,0

4.5

Под размещение детского сада на 240 мест, поз. 31 (:ЗУ5 + :ЗУ12)

М2

7531,0

М2

6644,70

М2

4753,2

4.6
4.7

Под размещение многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенным детским садом – жилой дом поз. 17 (:ЗУ6)
Под размещение многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенным детским садом – встроено-пристроенный детский сад на 140 мест поз.17а (:ЗУ7)

4.8

Под размещение трансформаторной подстанции поз.52 (:ЗУ8)

М2

210,0

4.9

Под размещение трансформаторной подстанции поз.54 (:ЗУ9)

М2

164,0

4.10

Под земли общего пользования (сквер) :ЗУ10

М2

2163,8

4.11

Под земли общего пользования (сквер) :ЗУ11

М2

2951,5

М2

10506,0

М2

1213,0

М2

46,0

М2

5552,0

4.12
4.13
4.14
4.15

Под размещение многоквартирных многоэтажных жилых домов поз. 21, поз. 21а со
встроенно-пристроенным магазином (:ЗУ13)
Под земли общего пользования
(участок 32:28:0030902:33)
Под размещение КНС
(ЗУ15)
Под земли общего пользования
(ЗУ16)
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4. Заверения проектной организации
Проектная документация по объекту проектирования: «Внесение изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п (в редакции постановлений от 26.01.2018 № 210-п и от 12.03.2018 №
661-п)» разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным
регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий, утвержденными техническими
заданиями на проектирование разделов ПД, действующими государственными нормами, правилами и стандартами, техническими условиями на энергосбережение объекта.
Инженер сектора перспективного планирования
и градостроительного развития отдела планирования и градостроительного развития

Я.А. Невструева

Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска 

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов

Постановление от 16.04.2019 № 1188-п
О разрешении ООО «Группа компаний «Надежда» внесения изменений в проект планировки территории микрорайона
Автозаводец в поселке Октябрьском Бежицкого района города Брянска, утвержденного постановлением Брянской
городской администрации от 27.03.2009 №344-п (в редакции постановлений от 21.04.2016 №1307-п, от 02.12.2016 №4210-п)
с дополнением его проектом межевания
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения ООО
«Группа компаний «Надежда» от 23.07.2018 №36-з и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 08.08. 2018)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Группа компаний «Надежда» внесение изменений в проект планировки территории микрорайона
Автозаводец в поселке Октябрьском Бежицкого района города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской
администрации от 27.03.2009 №344-п (в редакции постановлений от 21.04.2016 №1307-п, от 02.12.2016 №4210-п) и разрешить
разработку проекта межевания данной территории.
2. Внесение изменений в проект планировки с дополнением его проектом межевания завершить в срок не позднее 6 месяцев с
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момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «Группа компаний «Надежда» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать ООО «Группа компаний «Надежда»
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 3 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Абрамова А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение от 12.04.2019 № 278-р
О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 25.03.2013 №140-р
«Об установлении порядка согласования Управлением по строительству и развитию территории города Брянска
документации по планировке территории для комплексного освоения
свободных и застроенных территорий в городе Брянске»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями, на основании письма Управления архитектуры и градостроительства
Брянской области от 11.03.2019 № Исх-358-УАГ
Внести следующие изменения в распоряжение Брянской городской администрации от 25.03.2013 №140-р «Об установлении
порядка согласования Управлением по строительству и развитию территории города Брянска документации по планировке территории для комплексного освоения свободных и застроенных территорий в городе Брянске» (в редакции распоряжений Брянской
городской администрации от 03.12.2013 №702-р, от 18.09.2014 №573-р, от 30.12.2015 №670-р, от 28.03.2016 №128-р, от 04.04.2017
№188-р, от 11.12.2017 №755-р, от 01.06.2018 №322-р, от 13.08.2018 №550-р, от 04.12.2018 №863-р):
1. Исключить из состава Комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории
города Брянска Сорокина Ю.С.
2. Включить в состав Комиссии, в качестве члена Комиссии:
«- Алешину И.Н. – врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области».
3. Исключить из состава Комиссии Щуцкого А.А.
4. Включить в состав Комиссии, в качестве секретаря Комиссии:
«- Гатауллина Н.Ш. – начальника отдела планирования и градостроительного развития Управления по строительству и развитию территории города Брянска ».
5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на информационном web-сайте муниципального образования «город Брянск» в сети Интернет.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городской администрации Абрамова
А.А.
А.Н. МАКАРОВ ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на заключение договоров аренды земельных участков,
дата проведения 15.04.2019.

Решение о проведении
аукциона
№лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой размер
арендной платы
по результатам
аукциона

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков определены выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости.

1.

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино, ул. Октябрьская, 21�����������
, кадастровый номер 32:28:0024011:34, разрешенное
использование: для индивидуального
жилищного строительства, целевое
назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской городской
администрации
от 06.03.2019
№ 662-п

2.

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино, ул. Октябрьская, 19�����������
, кадастровый номер 32:28:0024011:35, разрешенное
использование: для индивидуального
жилищного строительства, целевое
назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской городской
администрации
от 06.03.2019
№ 662-п

950 м2

3.

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино, ул. Октябрьская, 23�����������
, кадастровый номер 32:28:0024011:36, разрешенное
использование: для индивидуального
жилищного строительства, целевое
назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской городской
администрации
от 06.03.2019
№ 662-п

952 м

950 м

2

2

-

Аукцион не
состоялся из-за
отсутствия поданных
заявок

-

Аукцион не
состоялся из-за
отсутствия поданных
заявок

-

Аукцион не
состоялся из-за
отсутствия поданных
заявок

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и
муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 27 мая 2019 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Радица-Крыловка, ул. Железнодорожная.
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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 № 9977 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории
города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 870-п.
Площадь земельного участка: 1100 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0020310:35.
Начальная цена предмета аукциона: 574 090,00 (пятьсот семьдесят четыре тысячи девяносто) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 17 222,00 (семнадцать тысяч двести двадцать два) рубля 00 копеек.
Задаток: 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Подключение (техническое присоединение) к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу д=100мм, построенному жителями ул. Железнодорожной, при условии их согласия.
Централизованная система водоотведения в рп Радица-Крыловка отсутствует.
В границах земельного участка сети водопровода и канализации, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17,
с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от
максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение,
размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области
действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ
и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения
и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода низкого давления
диаметром 108 мм по пер. Республиканскому, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области
от 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее
величину на 2019 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 купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее,
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 19.04.2019 по 21.05.2019, единовременно, по следующим реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отноше-
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ний 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: 22 мая 2019 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона: 23 мая 2019 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты
и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг
аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное
предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается,
победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона
оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

г. Брянск

___________ 2019 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 15.01.2019 №1/06-48и, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
(гражданин или юридическое лицо)

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

______________________/Гуленкова В.М./

М.П.
Покупатель:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2019 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 предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного по адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________, площадью _________ кв.м.,
разрешенное использование – _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке
определения победителя, заключения договора купли-продажи;
- об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, до-
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говора купли-продажи;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования
земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения
об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра,
который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка
является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного
им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона ����������������������������������������������������������������������������������������������������
(уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 27 мая 2019 года в 12 часов 10 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, тер ГО Автозаводец, 98.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской
№ 9946 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
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Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 16.10.2018 № 3182-п.
Площадь земельного участка: 24 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013119:389.
Начальная цена предмета аукциона: 23 000,00 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 690,00 (шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Задаток: 23 000,00 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
В границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский
городской водоканал», отсутствуют.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки объекта капитального строения возможно выполнить от
электрических сетей ГО Автозаводец.
ГО Автозаводец имеет на балансе свои сети. Присоединение возможно от сетей ГО Автозаводец по согласованию с балансодержателем.
Газификация.
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, тер ГО Автозаводец, 99.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской
№ 9975 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 30.03.2018 № 936-п.
Площадь земельного участка: 60 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013119:380.
Начальная цена предмета аукциона: 59 000,00 (пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 770,00 (одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 59 000,00 (пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
В границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский
городской водоканал», отсутствуют.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки объекта капитального строения возможно (15 кВт, 380В с учетом
III категории надежности электроснабжения) выполнить от электрических сетей ГО Автозаводец.
ГО Автозаводец имеет на балансе свои сети. Присоединение возможно от сетей ГО Автозаводец по согласованию с балансодержателем.
Газификация.
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, пер Горького.
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 № 9618 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.
Ограничение использования:
На земельном участке расположена водоотводная канава для сбора талых и ливневых вод. Использовать земельный участок в
соответствии с п.2.3 раздела 2 Модельных правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка в муниципальном
образовании Брянской области, утвержденных Постановлением администрации Брянской области от 26.03.2008 № 268.
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Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 10.04.2019 № 1091-п.
Площадь земельного участка: 1040 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0023552:22.
Начальная цена предмета аукциона: 64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 920,00 (одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 55 000,00 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
В границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский
городской водоканал», отсутствуют.
Городские уличные сети водоотведения в данном районе отсутствуют, по пер. Горькому проходит частный водопровод Д-50мм,
для подключения к которому необходимо согласие балансодержателей сети. Точка подключения к городскому водопроводу Д-200мм
находится по ул. Пушкина, протяженность до которой составляет 200 п.м.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки до 15кВТ имеется
после выполнения мероприятий по строительству низковольтных распределительных сетей.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой на
технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной
мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы будет
рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на момент
обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и
получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна с объемом газопотребления до 5 куб.м в час от существующего
подземного газопровода низкого давления диаметром 76 мм идущего по пер. Горького в рп. Большое Полпино, принадлежащего АО
«Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 26.12.2018
№ 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2019 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 4.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Центральная.
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 № 9943 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
В непосредственной близости от границ земельного участка (2 метра) проходит водопровод D=75 мм. Последующее строительство
вести с учетом данного факта, выдерживая нормативное расстояние от водопровода до фундаментов ограждений в соответствии с
таблицей 15 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 01.03.2019 № 610-п.
Площадь земельного участка: 747 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024124:161.
Начальная цена предмета аукциона: 50 796,00 (пятьдесят тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 523,00 (одна тысяча пятьсот двадцать три) рубля 00 копеек.
Задаток: 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
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Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: ул. Центральная к существующему частному водопроводу д=50 мм, при условии согласия всех собственников
принимавших долевое участие в строительстве уличного водопровода.
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец с отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП 2.04.01-85* в
легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю
МУП «Брянскгорводоканал».
4. В связи с тем, что уличный водопровод проходит в 1-ом метре от границ земельного участка размещение проектируемых объектов
капитального строительства, необходимо предусмотреть на расстоянии не менее 5 м, капитального ограждения (забора на фундаменте)
– 3 м от действующего водопровода.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 39/12-вк от 18.12.2017, свыше 2�����������������������������������������������������������������������
куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно
стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 39/13-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое
подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного
водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 18.01.2022.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой на
технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной
мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы будет
рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на момент
обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и
получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства с объемом газопотребления до 5 куб.м. в час возможна от существующего
подземного газопровода низкого давления диаметром 76 мм, идущего по ул. Центральной в рп Большое Полпино г. Брянска,
принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 26.12.2018
№ 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным
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сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2019 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 5.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Калинина.
Разрешенное использование: отдых (рекреация).
Целевое назначение: для организации отдыха и досуга населения (без права размещения объектов капитального строительства).
Р-3. Зона лесопарков, городских лесов.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 9742 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.
Ограничение использования.
1.
Земельный участок находится в границах водоохранной зоны р. Десна. Земельный участок подлежит использованию с
учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
2.
Земельный участок расположен в границах перспективного расширения магистральной улицы городского значения
– улицы Калинина, ширина которой в «красных линиях» в соответствии с п. 11.5. СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» должна составлять от 40 до 100 м и будет определена расчетом при
разработке проекта планировки территории.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 10.04.2019 № 1089-п.
Площадь земельного участка: 155 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0031401:53.
Начальная цена предмета аукциона: 28 500,00 (двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 855,00 (восемьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек;.
Задаток: 28 500,00 (двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 3 года.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объекты недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 19.04.2019 по 21.05.2019, 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 - 22 мая 2019 г. в 12 часов 10 минут.
День определения участников аукциона – 23 мая 2019 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

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

19.04.2019 г. № 15д (1013)

57

с указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение
в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается,
победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни
с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск,
пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота,
воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков�����������
, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск___________ 2019 г.
(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
3.3. 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;
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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.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
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.
4.4.11. 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.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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.
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.* На земельном участке расположена водоотводная канава для сбора талых и ливневых вод. Использовать земельный
участок в соответствии с п.2.3 раздела 2 Модельных правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка в
муниципальном образовании Брянской области, утвержденных Постановлением администрации Брянской области от 26.03.2008
№ 268 (для лота № 3).
*В
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
непосредственной близости от границ земельного участка (2 метра) проходит водопровод D�������������������������
��������������������������
=75 мм. Последующее строительство вести с учетом данного факта, выдерживая нормативное расстояние от водопровода до фундаментов ограждений в
соответствии с таблицей 15 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
(для лота № 4).
* Земельный участок находится в границах водоохранной зоны р. Десна. Земельный участок подлежит использованию с учетом
ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Земельный участок расположен в границах перспективного расширения магистральной улицы городского значения – улицы
Калинина, ширина которой в «красных линиях» в соответствии с п. 11.5. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений» должна составлять от 40 до 100 м и будет определена расчетом при разработке
проекта планировки территории (для лота № 5).
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
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40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г.
р/с: Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной
ОГРН: налоговой службы №10 по Брянской области
в лице начальника управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации, действующей по доверенности
от 15.01.2019 №1/06-48и
АРЕНДАТОР:

/В.М. Гуленкова/
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

Наименование:
Адрес:
Документ:
Выдан:
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2019 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);
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−
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
−
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора аренды;
−
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
аренды;
−
о порядке определения победителя;
−
с порядком отмены аукциона;
−
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения
об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра,
который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке,
установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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