Муниципальная газета
Распространяется бесплатно

13.09.2019 г. № 37д (1035)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 04.09.2019 № 2844-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки ООО «КомфортАренда»
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 ООО «Комфорт Аренда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки ООО «КомфортАренда» (согласно приложению).
2. Организатору универсальной ярмарки ООО «КомфортАренда» (Мартынов С.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. Советской районной администрации города Брянска (Колесников А.Н.) осуществлять координацию работы
универсальной ярмарки ООО «КомфортАренда» по соблюдению 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).
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. Голубокий,
Заместитель Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
04.09.2019 № 2844-зп

№
п/п

1
1

Полное наименование и
организационноМесто
Время (период) Кол-во
Тип ярмарки
правовая форма
организации
проведения торговых
Ассортимент
(универсальная,
организатора ярмарки,
ярмарочной
ярмарки,
мест на реализуемых товаров
специализированная)
телефон; факс; e-mail
площадки
режим работы ярмарке
ИНН/ ОГРН
2
3
4
5
6
7
Общество с
универсальная
г. Брянск, ул.
с 05.09.2019
203
продовольственные,
ограниченной
Авиационная, по 31.12.2019
непродовольственные
ответственностью
д. 5А
режим работы
товары
«КомфортАренда»
08.00-19.00
т/ф 89206085867
katunihg@yandeх.ru
ИНН/КПП
3257065943/325701001
ОГРН 1183256010354

2

13.09.2019 г. № 37д (1035)

ОФИЦИАЛЬНО

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

М.Г. Алейникова

Начальник отдела
по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

О.Н. Канаева

Заместитель
Главы городской администрации

Н.И. Голубокий
Постановление от 04.09.2019 № 2845-зп

О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации
от 22.12.2016 № 4530-п «Об организации и проведении универсальных ярмарок
открытым акционерным обществом «Комплекс» г. Брянска, обществом с ограниченной
ответственностью «Торговый ряд», открытым акционерным обществом
«Володарский рынок» города Брянска, потребительским обществом «Бежицкие ряды»,
муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис» Бежицкого района г. 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 организатора универсальной ярмарки
общества с ограниченной ответственностью «Торговый ряд» от 08.08.2019 № 400, от 14.08.2019 № 401
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 22.12.2016 № 4530-п «Об организации и
проведении универсальных ярмарок открытым акционерным обществом «Комплекс» г. Брянска, обществом с
ограниченной ответственностью «Торговый ряд», открытым акционерным обществом «Володарский рынок» города
Брянска, потребительским обществом «Бежицкие ряды», муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис»
Бежицкого района г. Брянска следующие изменения:
– в столбце 5 пункта 2 приложения к постановлению цифры «31.12.2021» заменить цифрами «04.09.2019».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. Голубокий,
Заместитель Главы администрации
Постановление от 05.09.2019 № 2851-зп
Об организации и проведении сельскохозяйственной ярмарки
индивидуальным предпринимателем Кутеповым В.Н.
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 Кутепова В.Н. от 14.08.2019 № 79.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение сельскохозяйственной ярмарки индивидуальному предпринимателю
Кутепову В.Н. (согласно приложению).
2. Организатору сельскохозяйственной ярмарки индивидуальному предпринимателю Кутепову Валерию
Николаевичу 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).
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3. Фокинской районной администрации города Брянска (Антошин Е.И.) осуществлять координацию работы
сельскохозяйственной ярмарки индивидуального предпринимателя Кутепова В.Н. по соблюдению 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).
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. Голубокий,
Заместитель Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 05.09.2019 № 2851-зп

№
п/п

1
1

Полное наименование и
организационноМесто
Тип ярмарки
правовая форма
организации
(универсальная,
организатора ярмарки,
ярмарочной
специализированная)
телефон; факс; e-mail
площадки
ИНН/ ОГРН
2
3
4
Индивидуальный
сельскохозяйственпр-т
предприниматель
ная
Московский,
Кутепов Валерий
д. 18а,
Николаевич
г. Брянск
т. 63-41-81
ИНН 323400169632
ОГРН 304325032100202

Время (период) Кол-во
проведения торговых
Ассортимент
ярмарки,
мест на реализуемых товаров
режим работы ярмарке
5
с 05.09.2019
по 31.12.2019
режим
работы
08.00-20.00

6
32

7
Картофель,
плодоовощная
продукция, мед,
цветы

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

М.Г. Алейникова

Начальник отдела
по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

О.Н. Канаева

Заместитель
Главы городской администрации

Н.И. Голубокий
Постановление от 05.09.2019 № 2852-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 31.10.2019 года.
2. Продлить работу ликвидационной комиссии в следующем составе:
– Гончарова Людмила Александровна – директор Государственного учреждения культуры «Дворец культуры
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железнодорожников Московской железной дороги Министерства путей сообщения Российской Федерации в г.
Брянске», 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 и. о. заместителя Главы городской
администрации Вербицкого А.С.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 06.09.2019 № 2857-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 21.03.2019 № 828-п
«Об утверждении Краткосрочного (2020-2022 годы) плана реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории
Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск»
В связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 21.03.2019 № 828-п «Об утверждении
Краткосрочного (2020-2022 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории
муниципального образования «город Брянск» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
02.04.2019 № 1016-п, от 19.04.2019 № 1236-п) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации Краткосрочного плана» в абзаце шестом
цифры «390» заменить цифрами «399», цифры «1 259 687,46» заменить цифрами «1 327 878,50».
1.2. В разделе 2 «Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Краткосрочного
плана» в первом и втором абзацах цифры «1 505 915 687,57» заменить цифрами «1 612 528 720,43».
1.3. В разделе 3 «Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту» в абзаце первом цифры
«390» заменить цифрами «399», цифры «1 259 687,46» заменить цифрами «1 327 878,50».
2. Приложения № 1, 2, 3, к Краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области»
(2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск» изложить в новой редакции согласно
приложениям № 1, 2, 3, к постановлению.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) опубликовать данное постановление в
муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет» в течение пяти дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городской
администрации Хоменкова С.В.
А.Н. Макаров,
Глава администрации

Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Брянск», включенных в Краткосрочный (2020-2022 годы) план

«Приложение № 1 к Краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории
Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 21.03.2019 № 828-п

Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 06.09.2019 № 2857-п
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А.В. Агафонов

Ю.В. Пацинский
С.В. Хоменков

Заместитель председателя
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.о. Председателя комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Заместитель Главы городской администрации
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Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Брянск»,
включенных в Краткосрочный (2020-2022 годы) план, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту

«Приложение № 2 к Краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории
Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 21.03.2019 № 828-п

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 06.09.2019 № 2857-п
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А.В. Агафонов

Ю.В. Пацинский
С.В. Хоменков

Заместитель председателя
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.о. Председателя комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Заместитель Главы городской администрации
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А.В. Агафонов

Ю.В. Пацинский
С.В. Хоменков

И.о. Председателя комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Заместитель Главы городской администрации
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Заместитель председателя
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования
«город Брянск», включенных в Краткосрочный (2020-2022 годы) план с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту

«Приложение № 3 к Краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории
Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 21.03.2019 № 828-п

Приложение № 3
к постановлению Брянской городской администрации
от 06.09.2019 № 2857-п
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Постановление от 06.09.2019 № 2860-п
О прекращении действия паспорта временного объекта от 23.04.2019 № С-037/19, выданного
Чернега А.А. (адресный ориентир: Советский р-н, пр-т Станке Димитрова, о/д 86, ост. «Областная больница»)
В соответствии с п. 4 Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного
объекта для размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного Решения
Брянского городского Совета народных депутатов от 21.06.2013 № 1550-п и п. 5.2. Положения о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 27.06.2012 № 803, на основании письма Советской районной администрации города Брянска от
16.08.2019 № 2-3228, акта обследования нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру пр. Ст.
Димитрова, 86, остановка общественного транспорта «Областная больница» от 12.08.2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от 23.04.2019 № С-037/19, выданного Чернега А.А. (адресный
ориентир: Советский р-н, пр-т Станке Димитрова, о/д 86, ост. «Областная больница»).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Чернега А.А. о
прекращении действия паспорта временного объекта № С-037/19 от 23.04.2019 в установленный 3-дневный срок со
дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Советскую районную администрацию города
Брянска (Колесников А.Н.), управление муниципального контроля Брянской городской администрации (Цыганок Т.Н.),
заместителя Главы городской администрации Голубокого Н.И.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 10.09.2019 № 2873-п
Об утверждении изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п в границах квартала,
ограниченного улицами Горбатова, Войстроченко, проектируемым продолжением
улицы Советской и улицей Визнюка в Советском районе города Брянска, с корректировкой
проекта межевания территории для комплексного освоения в целях многоэтажного
строительства в части земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0030905:138, 32:28:0030905:140, 32:28:0030905:137
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО
«Специализированный застройщик «Группа компаний Надежда» от 24.06.2019 № 71-з и решение комиссии по
рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от
16.07.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе
города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012 № 1837-п, от 11.12.2012 № 3153-п, от
02.12.2016 № 4211-п, от 07.12.2016 № 4276-п. от 22.12.2016 № 4481-п, от 15.02.2017 № 494-п, от 06.04.2017 № 1143-п, от
29.05.2017 № 1876-п, от 26.12.2017 № 4560-п, от 15.06.2018 № 1788-п, от 26.06.2018 № 1904-п, от 10.09.2018 № 2749-п) в
границах квартала, ограниченного улицами Горбатова, Войстроченко, проектируемым продолжением улицы
Советской и улицей Визнюка в Советском районе города Брянска, с корректировкой проекта межевания территории
для комплексного освоения в целях многоэтажного строительства в части земельных участков с кадастровыми
номерами 32:28:0030905:138, 32:28:0030905:140, 32:28:0030905:137 (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
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 10.09.2019 № 2873-п

Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в
Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 10.09.2009 № 1629-п, в границах квартала, ограниченного улицами Горбатова,
Войстроченко, проектируемым продолжением улицы Советской и улицей Визнюка в
Советском районе города Брянска, с корректировкой проекта межевания территории для
комплексного освоения в целях многоэтажного строительства в части земельных участков
с кадастровыми номерами 32:28:0030905:138, 32:28:0030905:140, 32:28:0030905:137
1.Основная часть проекта планировки.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Настоящий проект планировки разработан на основании:
– технического задания, выданного Управлением по строительству и развитию территории города Брянска от
06.06.2019г.;
– постановления Брянской городской администрации от 03.06.2019 № 1743-п «О разрешении ООО
«Специализированный застройщик «Группа компаний Надежда» внесения изменений в проект планировки
территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 26.07.2012 № 1837-п, от 11.12.2012 № 3153-п, от 02.12.2016 № 4211-п, от 07.12.2016 № 4276-п, от
22.12.2016 № 4481-п, от 15.02.2017 № 494-п, от 06.04.2017 № 1143-п, от 29.05.2017 № 1876-п, от 26.12.2017 № 4560-п, от
15.06.2018 № 1788-п, от 26.06.2018 № 1904-п, от 10.09.2018 № 2749-п) в границах квартала, ограниченного улицами
Горбатова, Войстроченко, проектируемым продолжением улицы Советской и улицей Визнюка в Советском районе
города Брянска, с корректировкой проекта межевания территории для комплексного освоения в целях многоэтажного
строительства в части земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030905:138, 32:28:0030905:140,
32:28:0030905:137;
– постановления Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п «Об утверждении проекта
планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска».
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка, выданная заказчиком ООО УСК
«Надежда».
ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Территория в границах проектирования составляет 1,84 га.
Проектируемая территория размещается в Советском районе г. Брянска и ограничена с северо-востока
магистральной улицей им. А.Ф.Войстроченко районного значения, с юго-востока – жилой улицей им. Грибачева, с юга
и юго-запада граничит с проектируемой многоэтажной жилой застройкой.
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования город Брянск, утвержденным
Решением Брянского городского Совета народных депутатов 26.07.2017 № 796 территория в границах проекта
планировки расположена в территориальной зоне: Ж4 – зона застройки многоэтажными жилыми домами.
Существующая территория свободна от зданий и сооружений.
Характеристика существующей застройки
Таблица№ 1
Кадастровый
номер

По документу

32:28:0030905:137

Для иных видов
использования,
характерных для
населенных пунктов

32:28:0030905:138

Для иных видов
использования,
характерных для
населенных пунктов

32:28:0030905:140

Для иных видов
использования,
характерных для
населенных пунктов

Разрешенное использование
Многоквартирные многоэтажные жилые дома
от 4 до 17 этажей, встроено-пристроенные
помещения учреждений и организаций,
пристроенные к жилым многоквартирным домам
не выше третьего этажа
Многоквартирные многоэтажные жилые дома
от 4 до 17 этажей, встроено-пристроенные
помещения учреждений и организаций,
пристроенные к жилым многоквартирным домам
не выше третьего этажа
Многоквартирные многоэтажные жилые дома
от 4 до 17 этажей, встроено-пристроенные
помещения учреждений и организаций,
пристроенные к жилым многоквартирным домам
не выше третьего этажа

Площадь зем.
участка, м2

6 841

5 638

5 893

Всего: 18 372
ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
1. Обеспечение комплексного устойчивого развития территории.
2. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования.
3. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
4. Установление границ зон планируемого размещения объектов капительного строительства.
5. Установление границ земельных участков.
Планировочная структура проектируемой территории обусловлена природными факторами и градостроительной
ситуацией.
Важнейшим принципиальным фактором проектного планировочного решения является обеспечение организации
территорий с целью их дальнейшего межевания и определения границ собственников.
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Проект выполняется на основе действующих нормативно-правовых документов:
Федеральные документы:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Инструкция по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах.
Региональные и местные документы:
Закон Брянской области от 15.03.2007 № 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области».
Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области, утвержденные постановлением
администрации Брянской области от 04.12.2012 № 1121.
Устав города Брянска, принятый Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.11.2005.
Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянской городского Совета народных депутатов от
27.07.2016 № 465.
Правила землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части
территории муниципального образования), утвержденные Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.07.2017 № 796.
Постановление Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п «Об утверждении проекта планировки
территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска».
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 25.04.2012 № 785 «О присвоении наименования
«улица им. А.Ф. Войстроченко» улице, расположенной на территории бывшего аэропорта в Советском районе г.
Брянска.
Иные нормативно-правовые документы федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам
градостроительства, землепользования, природопользования, санитарного надзора и здравоохранения в городе
Брянске.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Характеристика планируемого развития территории
В границах проектируемой территории выделена одна функциональная зона – зона жилищного строительства.
Площадь зоны жилищного строительства – 1,84 га.
Баланс проектируемой территории
Площадь,
% от территории
Наименование показателей
га
проектирования
1 Территория в границах проектирования

1,84

100

1.2 Территория многоэтажной жилой застройки

1,84

100

Характеристика планируемого развития жилого фонда
В границах проектирования ориентировочно предполагается разместить – 24374,05 м2 общей площади в жилом
доме.
На данной территории может быть ориентировочно расселено 812 человек. Для расчета населения в данном
проекте использован показатель жилищной обеспеченности 30 м2 на 1 жителя, что соответствует нормативу для
массового строительства (СП 42.13339.2016 таблица 2.) для жилья эконом-класса.
Основные параметры жилой застройки
Территория
Территория в границах проектирования составляет -1,84га.
Территория многоэтажной жилой застройки составляет – 1,84га.
Жилищный фонд
Ориентировочная общая площадь квартир проектируемой жилой застройки составляет – 24374,00 м2 .
Нормативный коэффициент застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами – 0,25 (ПЗЗ города
Брянска).
Расчетный коэффициент застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами – 0,24.
Население
Численность населения – 812 чел, при средней жилищной обеспеченности – 30 кв.м./чел.
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Социально-бытовое обслуживание населения, включает в себя учреждения повседневного пользования
(обслуживающие население первичных жилых групп в радиусе доступности) и учреждения периодического
пользования (обслуживающие население всего района и близлежащих жилых образований).
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Расчет потребности в учреждениях народного образования при расчетном населении – 812 чел.
Необходимое количество мест в общеобразовательной школе – 76, при обеспеченности 94 места на 1000 жителей.
Строящаяся общеобразовательная школа находится в радиусе доступности 500 метров в соседнем квартале.
Необходимое количество мест в детских садах – 43, при обеспеченности 53 места на 1000 жителей.
Проектируемое детское дошкольное учреждение на 270 мест расположено в микрорайоне № 3 в радиусе
доступности -300 метров от проектируемой территории.
Остальные учреждения обслуживания населения (магазины продовольственных и непродовольственных товаров
первой необходимости, предприятия бытового обслуживания и общественного питания) размещаются во встроеннопристроенных помещениях проектируемого жилого дома на коммерческой основе.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Проектные предложения по улично-дорожной сети разработаны на основании генерального плана города Брянска,
утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 № 465 и проекта планировки
территории бывшего аэропорта, расположенного в Советском районе города Брянска, разработанного НПИПП «ЭНКО»
в 2009 г.
На проектируемой территории жилой застройки, исходя из нормы расчетного числа индивидуальных легковых
автомобилей требуется 253 машино-места (10 машино-мест на 1000 м2 общей площади квартир по ПЗЗ г. Брянска от 14
апреля 2017 года № 1089-пг). По факту размещено – 253 машино-места в пределах проектируемого земельного
участка.
Для встроенно-пристроенных объектов обслуживания различного назначения по расчету требуется -44 машиномест (1 машино-место на 50 м2 общей площади помещений), по факту в проекте предусмотрено 144 машино-мест за
пределами земельного участка, в границах красных линий.
Таким образом соблюдается обеспеченность машино-местами на проектируемой территории.
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки района.
С северо-востока проектируемую территорию ограничивает магистральная улица им. А.Ф. Войстроченко районного
значения с проектной шириной проезжей части – 15 м, шириной тротуаров – 2,25 м, 3 м и 4,5 м.
С юго-востока проектируемую территорию ограничивает улица им.Грибачева с проектной шириной проезжей
части – 6 м и шириной тротуаров – 3 м.
Линии движения, пешеходные переходы, профили улиц представлены на чертеже «Схема организации транспорта
и организации улично-дорожной сети. Поперечные профили улиц» в масштабе 1:1000 (лист 2.4).
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКАТЕРРИТОРИИ
Проектируемая территория требует следующих мероприятий:
– организация рельефа территории;
– проектирование сетей ливневой канализации, расположенной улице им. А.Ф. Войстроченко с последующей
очисткой поверхностного стока.
Тщательная организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой являются основными
мероприятиями по инженерной подготовке, предупреждающими развитие и активизацию опасных геологических
процессов; от качества их проведения зависит последующая безопасная эксплуатация зданий и сооружений на данной
территории.
Схема вертикальной планировки выполнена исходя из условий максимального сохранения существующего
рельефа. Сбор атмосферных осадков производится поверхностным способом по лоткам проезжих частей до мест
установки дождеприемных колодцев, далее стоки поступают в проектируемую сеть дождевой канализации и
направляются на очистку.
Трассировка дождевых коллекторов выполнена при разработке проекта внутриквартальных сетей жилого
микрорайона № 3 по ул. им А.Ф. Войстроченко в районе бывшего аэропорта в Советском р-не г. Брянска.
Проект схемы вертикальной планировки выполнен на геодезической подоснове в масштабе 1:500 с сечением
рельефа через 0,5м.
При выполнении схемы организации рельефа в основу были заложены следующие принципы:
а) обеспечение водоотвода с проектируемой территории,
б) создание надлежащих продольных уклонов по улицам, обеспечивающих нормальную работу городского
транспорта.
Схема вертикальной планировки выполнена методом отметок по осям улично-дорожной сети. Отметки увязаны с
ранее разработанной документацией проекта планировки территории бывшего аэропорта. Учитывалась и
существующая ситуация, во внимание брались существующие отметки на проезжей части улицы им. А.Ф.
Войстроченко.
На чертеже показаны существующие и проектные отметки по осям улиц и по внутриквартальным проездам.
Отметки показаны на пересечении осей, а также в точках перелома продольного профиля; определены проектные
продольные уклоны, которые изменяются от 5‰ до 20‰.
Проезжая часть улиц запроектирована двускатной с 2% поперечным уклоном.
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Поперечный уклон тротуаров запроектирован в сторону проезжей части.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
Существующие сети и объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных
инженерных сетей приведены на листе 2.5.
На данной территории планируется строительство многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными
объектами обслуживания различного назначения.
Для их подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие магистральные сети
при получении технических условий соответствующих служб.
Электроснабжение
Электроснабжение жилого дома выполняется двумя кабельными взаиморезервируемыми линиями 0,4 кВ от
проектируемой ТП. ВРУ – 0.4 кВ располагаются в электрощитовых жилого дома.
Электроснабжение встроенно-пристроенных объектов различного назначения выполняется двумя кабельными
взаиморезервируемыми линиями 0,4 кВ от проектируемой ТП. ВРУ – 0.4 кВ располагаются в электрощитовых,
расположенных в жилом доме.
Расчет предварительных нагрузок выполняется по СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий».
Расчетная нагрузка жилых зданий для квартир определяется:
Рр.кв.=Ркв.уд. х n, где Ркв.уд. берем в таблице 6.1 СП соответственно для квартир с электроплитами.
Расчетная нагрузка лифтовых установок определяется:
Рс=Кс.л.(Рнхn), где Кс.л. – коэффициент спроса, определяемый по таблице 6.4 СП31-110-2003, n – количество
лифтовых установок, Рн-установленная мощность лифтовых установок.
Расчетные нагрузки для встроенно-пристроенных помещений определяем по вышеуказанному нормативному
документу и соответствующим формулам. Руд берем из таблицы 6.14 СП.
Расчеты сводим в таблицу № 3.
Таблица № 3
Ку по
Общественные здания,
Ед.
N
S
Руд.
Рр
табл. 6.4,
2
Жилой дом
изм.
(кол-во)
м
6-13
Жилые дома
кВт/кв
1,26
448
564,5
1,0
(электроплиты)
Лифты
Встроенно-пристроенные
помещения

шт.

11,0
9,0

кВт/м2

0,054

4
4
1851,78

54,4

0,9

965,0

0,6

Рр=NквхРуд.кв+0,9х(Рр.лифт+Рр.обогр.)+К1хРр.встр.=448х1,26+0,9х(0,68х(4х11+4х9)+8,0)+0,6х100=680,1 кВт
Общая электрическая нагрузка с учетом перспективных нагрузок составляет 700 кВт.
Водоснабжение
Источником водоснабжения жилого дома является городской водопровод в соответствии с генеральным планом
застройки территории бывшего аэропорта.
В проекте предусматривается два ввода водопровода из полиэтиленовых напорных труб диаметром 110×6,3
«питьевая» ГОСТ 18599-2001 непосредственно в насосную, расположенную в подвале жилого дома для подачи воды на
хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.
Грунты на площадке проектируемого водопровода агрессивного воздействия на данный вид труб не оказывают.
Для размещения на сети запорной арматуры и пожарного гидранта устраивается прямоугольный колодец ПГ-1 из
сборных ж/б элементов размером 2,0×2,5 м.
В колодце установлены чугунные фланцевые задвижки с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем
диаметром 100 мм марки 30ч39р.
Наружное пожаротушение обеспечивается от проектируемого (ПГ-1) и существующего (ПГ сущ.) пожарных
гидрантов.
Для обеспечения требуемого давления на нужды пожаротушения жилого дома предусматривается встроенная
пожарная насосная станция. Для повышения давления на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома
предусматривается насосная установка, установленная в помещении пожарной насосной станции.
Расход воды – 140 м3/сут.
Расход воды на наружное пожаротушение составит 25 л/с, на внутреннее пожаротушение – 2×2,5 л/с.
Водоотведение
Отвод сточных вод от санитарных приборов жилого дома производится в дворовую сеть канализации диаметром
160 мм. Дворовая сеть проектируемой канализации подключается к централизованным системам в соответствии с
генеральным планом застройки территории бывшего аэропорта Советского района г. Брянска.
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Наружные сети канализации запроектированы из канализационных труб марки НПВХ диаметром 160 мм по ТУ
2248-003-75245920-2005. Стыковые соединения труб выполняются на резиновых уплотнительных кольцах.
Грунты на площадке проектируемой канализации агрессивного воздействия на данный вид труб не оказывают.
На сети бытовой канализации предусмотрены колодцы смотровые из сборных железобетонных элементов
диаметром 1000 мм.
Отвод стоков от жилого дома и встроенно-пристроенных объектов различного назначения выполнен раздельными
выпусками.
Расход стоков – 212,14 м3/сут.
Теплоснабжение
В соответствии с ранее разработанным проектом застройки территории старого аэропорта теплоснабжение жилого
дома со встроенно-пристроенными объектами различного назначения предусмотрено от котельной, расположенной
на территории бывшего аэропорта на пересечении ул. им. А.Ф. Войстроченко и улицы им. Грибачева. Подключение к
тепловым сетям предусмотрено в проектируемой тепловой камере УТ1.
Потребители теплоты, подключаемые к проектируемым сетям, относится ко II категории по надежности
теплоснабжения.
Система теплоснабжения потребителей – водяная двухтрубная, закрытая с отдельными сетями горячего
водоснабжения от котельных.
Регулирование отпуска тепла – центральное качественное по отопительному графику температур.
Расчетные расходы тепла приведены в таблице № 4.
Таблица № 4
Отопление Qo
Вентиляция Qв ,
Гор. водоснабжение
Наименование
ккал/час/(Вт)
ккал/час/(Вт)
Qгвс, ккал/час/(Вт)
Жилой дом
Помещения общественного
назначения
Всего

2079028/(2411672)

-

647400/(750984)

172542/(200148)

145152/(168376)

62400/(72384)

2251570/(2611821)

145152/(168376)

709800(823368)

Теплоносителем для систем отопления и вентиляции в тепловой сети принята вода с температурой 95-70оС.
Давление теплоносителя на выходе из котельной в системе отопления и вентиляции:
– подающий трубопровод – 0,8 (8,0) МПа (кгс/см2);
– обратный трубопровод – 0,4 (4,0) МПа (кгс/см2).
Теплоносителем для системы горячего водоснабжения принята вода с температурой 65оС.
Давление теплоносителя на выходе из котельной в системе горячего водоснабжения:
– подающий трубопровод – 0,75 (7,5) МПа (кгс/см2);
– циркуляционный трубопровод – 0,30 (3,0) МПа (кгс/см2).
В соответствии с требованиями п. 9.1 СП 124.13330.2012 прокладка теплотрассы предусмотрена подземная
бесканальная.
При бесканальной прокладке теплотрассы установка труб выполняется по песчаной подушке толщиной 150 мм,
после прокладки труб выполняется защитный слой из песчаного грунта толщиной не менее 150 мм.
Для компенсации тепловых деформаций трубопроводов тепловых сетей предусмотрены гибкие компенсаторы их
стальных труб и углы поворота трубопроводов.
Трубопроводы тепловой сети приняты в заводской пенополиуритановой (ППУ) изоляции и полиэтиленовой (ПЭ)
оболочке. Для углов поворотов проектом приняты крутоизогнутые элементы заводского изготовления с радиусом гиба
не менее одного диаметра трубы. При этом трубопроводы тепловой сети для нужд отопления и вентиляции приняты
из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали СТ3сп5 по ГОСТ 380-2005, для нужд горячего
водоснабжения – из труб стальных оцинкованных по ГОСТ 3262-75* из стали СТ3сп5 по ГОСТ 380-2005.
Для отключения потребителей на тепловых сетях предусмотрены тепловые камеры с запорной и сливной
арматурой. В качестве запорной арматуры приняты стальные клиновые задвижки. В качестве дренажной арматуры и
воздушников – арматура из ковкого чугуна.
Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей предусмотрен отдельно от каждой трубы с разрывом струи в
сбросные колодцы, опорожняемые передвижными насосами.
В высших точках тепловых сетей предусмотрено устройство воздушников для удаления воздуха.
Для контроля за внутренней коррозией на трубопроводах в тепловых камерах предусмотрена установка
индикаторов коррозии.
Для защиты трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод, в проекте применены трубы в
заводской пенополиуретановой (ППУ) изоляции и полиэтиленовой (ПЭ) оболочке с системой контроля за протечками.
Оснащение трубопроводных систем в ППУ изоляции системой контроля за протечками, позволяет своевременно
обнаружить и устранить повреждения теплоизоляции.
Тепловые камеры предусматриваются сборными со стенами из бетонных блоков, устанавливаемых на монолитное
бетонное основание из бетона кл. В 12,5. Перекрытие камер – сборные железобетонные плиты.
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В тепловых камерах предусмотрена изоляция трубопроводов теплоизоляционными матами марки ТИС
производства ООО «Ивотстекло» с покровным слоем стеклопластиком рулонным. Под изоляцию предусмотрено
покрытие трубопроводов изолом в два слоя по холодной изольной мастике.
Изоляция арматуры предусмотрена полуфутлярами из стали тонколистовой оцинкованной, заполненными
теплоизоляционными матами марки ТИС производства ООО «Ивотстекло». Для защиты трубопроводов от
агрессивного воздействия грунтовых вод, в проекте предусмотрено покрытие трубопроводов изолом в два слоя по
холодной изольной мастике.
Для защиты сливных трубопроводов, прокладываемых в земле, от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых
вод, проектом предусмотрено их покрытие весьма усиленной битумно-резиновой изоляцией.
Для предотвращения повреждения трубопроводов тепловой сети при бесканальной прокладке проектом
предусмотрена прокладка над каждым трубопроводом на расстоянии 300 мм от трубы сигнальной ленты.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Комплекс мероприятий, предусматриваемый проектом планировки территории, и включающий планировочные,
технологические и организационные мероприятия, обеспечивает благоприятные экологические условия проживания
населения.
Охрана воздушного бассейна
Проектируемая территория располагается в жилой застройке «Аэропорт».
Фоновые концентрации загрязняющих веществ размещения проектируемого земельного участка находятся в
пределах допустимых нормативных значений (по ПНЗ№ 2 г. Брянска).
Для предусматриваемых проектом планировки к размещению ТП размер санитарно-защитной зоны
устанавливается в зависимости от типа, мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный
воздух, а также результатов натурных измерений.
Проектом планировки предусматривается размещение на проектируемой территории открытых стоянок для
временного хранения автотранспорта для жителей и сотрудников учреждений в нормируемых количествах.
Санитарные разрывы от автостоянок, выдержанные проектом планировки согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в
действующей редакции), представлены в таблице № 5.
Разрыв от открытых автостоянок легкового автотранспорта до объектов застройки
Таблица № 5
Объекты, до которых
исчисляется разрыв

Расстояние, м
Открытие автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест
10 и менее

11-50

51-100

100-300

Фасады жилых домов и торцы с окнами

10

15

25

35

Торцы жилых домов без окон

10

10

15

25

Общественные здания

10

10

15

25

Территории школ, детских учреждений,
25
50
50
50
площадок для спорта
Для охраны воздушного бассейна проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия:
1. Организация санитарных разрывов до нормируемых объектов.
2. Границами территории жилищного строительства являются красные линии автомагистралей.
3. Предложения по использованию современного технологического и вентиляционного оборудования на стадии
проектных разработок, обеспечивающего низкий уровень шума и выбросов, для встроено-пристроенных помещений
общественного назначения, ТП.
5. Благоустройство улиц, сокращение открытых почвенных пространств путем разбивки газонов, регулярный полив
улиц в теплый период.
6. Разработка и организация экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в рамках раздела
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» на стадии проектной разработки объектов территории
планировки, включающего оценку воздействия объектов нового строительства на прогнозное состояние атмосферного
воздуха с определением уровней звукового давления, объема массовых и валовых выбросов загрязняющих веществ
(г/с, т/год) от размещаемых объектов и определением оценки вклада размещаемых объектов в загрязнение
атмосферного воздуха путем расчета приземных концентраций всех поступающих в атмосферный воздух
загрязняющих веществ.
Охрана водных ресурсов
Водоснабжение территории предусматривается от городской сети водоснабжения, с применением метода
рационального использования водных ресурсов путем организации учета расхода воды в соответствии с
действующими нормами.
Отвод бытовых сточных вод предусматривается по сети канализации на городские очистные сооружения.
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов, растительности и животного мира
Нормативами установлены следующие требования к застройке территории селитебного назначения:
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– удобный рельеф, допускающий возведение зданий и сооружений, прокладку улиц и дорог, организацию сбора и
отвод поверхностных вод, сохранение рельефа местности;
– устойчивые грунты;
– благоприятные условия для организации инженерного обеспечения водоснабжения, канализации,
теплоснабжения, транспортного обслуживания.
Техногенные нагрузки приурочены преимущественно к устойчивым территориям и не способствуют значительным
негативным изменениям компонентов геологической среды.
Вертикальная планировка территории исключит застой поверхностного стока.
Благоустройство территории позволяет избежать негативного воздействия на земельные ресурсы (улицы, проезды
предусмотрены с твердым покрытием, препятствующим проникновению загрязняющих веществ в грунт).
Территория регламентируется обеспеченностью жителей озелененными территориями, которая складывается из
суммы удельных площадей озелененных площадок придомовых территорий и зеленых насаждений общего
пользования.
Для временного накопления отходов предусматриваются к размещению специально оборудованные контейнерные
площадки в соответствии с нормами накопления отходов. Опасные отходы, образующиеся при эксплуатации
застройки, регулярно утилизируются на специализированных предприятиях, безопасные отходы вывозятся на
полигон ТБО, что исключает их негативное воздействие на территорию.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Проект планировки территории предусмотрен в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативным документам по пожарной
безопасности, в том числе по обеспечению проектируемых зданий и сооружений наружным противопожарным
водоснабжением, проездами и подъездами к зданиям для пожарных автомобилей, и соблюдению требований
предъявляемых к противопожарным разрывам.
В зону возможного затопления (подтопления) проектируемая территория не попадает.
Опасные производственные объекты на проектируемой территории отсутствуют.
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению
возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные
превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по
видам природных и техногенных опасностей и угроз.
Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической,
медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так
и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:
– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
– рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной
безопасности;
– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и
процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;
– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности
производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение
источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;
– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных
ситуаций;
– декларирование промышленной безопасности;
– лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;
– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;
– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Из-за высокой степени изношенности инженерных сетей высока вероятность возникновения пожаров на
предприятиях и в жилом секторе.
Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока генерального плана.
Необходимо создание единой системы предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. При
планировании строительства и реконструкции должны предусматриваться как наличие и размещение опасных
техногенных объектов, так и опасные природные явления, распространенные на конкретной территории.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЗУЕМОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Характеристика образуемого земельного участка
Таблица№ 6
Номера
участков
на чертеже

1

Условное
обозначение
земельных
участков

:ЗУ 1

Кадастровые номера
ранее образованных
земельных участков,
предназначенных для
образования земельных
участков

32:28:0030905:137
32:28:0030905:138
32:28:0030905:140

Площади
образуемых
земельных
участков, м2

6841
5638
5893
Всего: 18372

Виды разрешенного
использования земельного
участка, установленные
классификатором (ПЗЗ г.
Брянска)
Кодовое
обозначение

Наименование

2.6

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

Назначение

Примечание

Многоквартирный
многоэтажный
жилой дом со
встроеннопристроенными
объектами
обслуживания
различного
назначения

Вновь
образуемый

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ОБРАЗУЕМОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Таблица № 7
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица№ 8
Наименование показателей

Ед. изм.

Значение

га

2,52

Территория
1. Территория в границах проектирования
1.1. Территория многоквартирной многоэтажной жилой застройки
Нормативный коэффициент застройки
Расчетный коэффициент застройки
Нормативный коэффициент плотности застройки

2,08
0,25
0,24
1,2

Жилищный фонд
Ориентировочная общая площадь квартир

м2

24374,00

чел.

812

Дошкольные учреждения (53мест на 1000 жителей)

мест

43

Общеобразовательные школы (94 мест на 1000 жителей)

мест

76

Многоквартирный жилой дом

шт.

253

Встроенно-пристроенные объекты обслуживания различного назначения

шт.

144

кВт

680,10

Расход воды

м3/сут

140,00

Расход на внутреннее пожаротушение

л/сек

5,0

Расход на наружное пожаротушение

л/сек

25,0

м3/сут

212,14

Расчетная нагрузка на отопление

ккал/ч

2251570,00

Расчетная нагрузка на вентиляцию

ккал/ч

145152,00

Расчетная нагрузка ГВС на горячее водоснабжение

ккал/ч

709800

Население
Ориентировочная численность населения
Нормативная обеспеченность местами в учреждениях народного образования

Нормативная обеспеченность машино-местами

Инженерное обеспечение
Электроснабжение
Электрические нагрузки
Водоснабжение

Водоотведение
Расход стоков
Теплоснабжение
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2.Основная часть проекта межевания.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Разработка проекта межевания незастроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных
участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.
Данный проект межевания разработан на основании:
– технического задания, выданного Управлением по строительству и развитию территории города Брянска от
06.06.2019 г.;
–

постановление

Брянской

городской

администрации

03.06.2019

№

1743-п

«О

разрешении

ООО

«Специализированный застройщик «Группа компаний Надежда» внесения изменений в проект планировки
территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 26.07.2012 № 1837-п, от 11.12.2012 № 3153-п, от 02.12.2016 № 4211-п, от 07.12.2016 № 4276-п, от
22.12.2016 № 4481-п, от 15.02.2017 № 494-п, от 06.04.2017 № 1143-п, от 29.05.2017 № 1876-п, от 26.12.2017 № 4560-п, от
15.06.2018 № 1788-п, от 26.06.2018 № 1904-п, от 10.09.2018 № 2749-п) в границах квартала, ограниченного улицами
Горбатова, Войстроченко, проектируемым продолжением улицы Советской и улицей Визнюка в Советском районе
города Брянска, с корректировкой проекта межевания территории для комплексного освоения в целях многоэтажного
строительства в части земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030905:138, 32:28:0030905:140,
32:28:0030905:137;
– постановление Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п, «Об утверждении проекта
планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска».
В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются
при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9, Земельного Кодекса РФ:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии
с

законодательством

о

градостроительной

деятельности

устанавливаются

градостроительные

регламенты,

определяются такими градостроительными регламентами.
2.

Предельные

(максимальные

и

минимальные)

размеры

земельных

участков,

на

которые

действие

градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не
устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы
населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного
использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении
образуемых земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные
участки в соответствии с разрешенным использованием.
6. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ,
чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному
использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом,
другими федеральными законами.
7. Не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон,
лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому
изучению

недр,

разработки

месторождений

полезных

ископаемых,

размещения

линейных

объектов,

гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и
ограничениями.
Проектом межевания образуется земельный участок путем объединения трех земельных участков для размещения
объектов капитального строительства.
В отчете представлено обоснование границ образуемого земельного участка. Границы земельного участка
уточняются по материалам топографической основы М 1:500.
Территория площадью 1,84 га, на которую разработан проект межевания, свободна от застройки и расположена в
Брянской области, город Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта. Проектируемая территория

ОФИЦИАЛЬНО

35

13.09.2019 г. № 37д (1035)

ограничена с северо-востока магистральной улицей районного значения им. А.Ф. Войстроченко, с юго-востока жилой
улицей им.Грибачева.
С северной стороны образуемой территории расположен участок № 32:28:0030905:82, с юго-восточной стороны –
32:28:0030905:155, с южной стороны – 32:28:0030905:100, 32:28:0030905:132, 32:28:0030905:133, 32:28:0030905:134,
32:28:0030905:135, с западной стороны – 32:28:0030905:136.
Земельные

участки

с

кадастровыми

номерами

32:28:0030905:137,

32:28:0030905:138,

32:28:0030905:140

расположены по адресу: г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта».
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Характеристика земельных участков, ранее запроектированных и находящихся на кадастровом учете
Таблица№ 1
Кадастровый
номер

По документу

Разрешенное использование

Площадь
зем.
участка, м2

32:28:0030905:137

Для иных видов
использования,
характерных для
населенных пунктов

Многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4 до
17 этажей, встроено-пристроенные помещения
учреждений и организаций, пристроенные к жилым
многоквартирным домам не выше третьего этажа

6 841

32:28:0030905:138

Для иных видов
использования,
характерных для
населенных пунктов

Многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4 до
17 этажей, встроено-пристроенные помещения
учреждений и организаций, пристроенные к жилым
многоквартирным домам не выше третьего этажа

5 638

32:28:0030905:140

Для иных видов
использования,
характерных для
населенных пунктов

Многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4 до
17 этажей, встроено-пристроенные помещения
учреждений и организаций, пристроенные к жилым
многоквартирным домам не выше третьего этажа

5 893
Всего: 18 372

Характеристика образуемого земельного участка
До разработки проекта планировки проектируемой территории на кадастровый учет были поставлены 3 земельных
участка: 32:28:0030905:137, 32:28:0030905:138, 32:28:0030905:140.
Проектом предусмотрено образование одного земельного участка.
Земельный участок с условным номером 1 (:ЗУ1) (площадью 18 372 м2) образуется путем объединения исходных
земельных участков 32:28:0030905:137 (площадью 6841 м2), 32:28:0030905:138 (площадью 5638 м2), 32:28:0030905:140
(площадью 5893 м2).
Характеристика образуемого земельного участка
Таблица№ 2

Номера
участков
на
чертеже

1

Условное
обозначение
земельных
участков

:ЗУ 1

Кадастровые номера
ранее образованных
Площади
земельных участков, образуемых
предназначенных
земельных
для образования
участков, м2
земельных участков

32:28:0030905:137
32:28:0030905:138
32:28:0030905:140

6841
5638
5893
Всего: 18372

Виды разрешенного
использования земельного
участка, установленные
классификатором
(ПЗЗ г. Брянска)
Кодовое
обозначение

Наименование

2.6

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

Назначение

Примечание

Многоквартирный
многоэтажный
жилой дом со
встроеннопристроенными
объектами
обслуживания
различного
назначения

Вновь
образуемый
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Площади земельных участков
Жилищное строительство.
Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными
объектами обслуживания различного назначения
Расчет площади нормативных земельных участков под многоэтажную жилую застройку осуществляется в
соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Брянска, утвержденными Решением Брянского городского
Совета народных депутатов 26.07.2017 № 796 Таблица № 3

№ позиции на
разбивочном
чертеже

Площадь
земельного
участка, м2

Общая площадь
квартир, м2

Отношение площади земельного участка
проектируемого многоквартирного жилого
дома от общей площади квартир жилого дома

1

18372,00

24374,05

0,75

Характеристика образуемого земельного участка
Согласно части 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник недвижимого имущества
(земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в
необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права
ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок,
прокладки и эксплуатации сетей инженерной инфраструктуры, а также других нужд, которые не могут быть
обеспечены без установления сервитута.
Изложенные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте являются нормами общего
характера,

тогда

как

процедура

установления

публичного

сервитута

в

отношении

земельных

участков

регламентирована в Земельном кодексе Российской Федерации.
Сведения об участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемому земельному участку
Таблица № 4
Образуемый /
изменяемый
земельный участок

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

:ЗУ 1 (1)

Доступ обеспечивается через 32:28:0030905:82, 32:28:0030905:155
Ограничения, обременения земельного участка

Таблица № 5
№
участка

№
Площадь
позиции
земельного
зданий и
участка, м2
сооружений

1

2

3

1

3

18372,00

Разрешенное использование

Ограничения, обременения в
использовании

4

5

Многоэтажная жилая застройка
Ограничения: (охранная зона
(высотная застройка)
объекта инженерной инфраструктуры
(предельное количество этажей
(проектируемая ТП), зона действия
от 9 до 17 (включая мансардный) публичных сервитутов для прокладки
и эксплуатации инженерных сетей,
зона действия публичных сервитутов
для проезда и подхода к жилым
домам и встроенным учреждениям)
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Ведомость координат поворотных точек образуемого земельного участка
Таблица № 6

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 10.09.2019 № 2874-п
Об утверждении Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных и
лесных участков, расположенных на территории города Брянска, порядка оформления
результатов таких осмотров, обследований
В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных и лесных участков, расположенных на территории города
Брянска, порядок оформления результатов таких осмотров, обследований (далее – Порядок).
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего положения возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
постановлением Брянской городской администрации
от 10.09.2019 г. № 2874-п

ПОРЯДОК
оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых)
осмотров, обследований земельных и лесных участков, расположенных на территории
города Брянска, порядок оформления результатов таких осмотров, обследований
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных и лесных участков, расположенных на
территории города Брянска, и порядок оформления результатов таких осмотров, обследований должностными лицами
Брянской городской администрации, уполномоченными на осуществление муниципального земельного и лесного
контроля (далее – должностные лица).
Уполномоченным органом муниципального земельного и лесного контроля (далее – орган муниципального
контроля) является управление муниципального контроля Брянской городской администрации.
1.2. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных и лесных участков осуществляется в
соответствии с заданиями.
1.3. При составлении заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных и лесных
участков (далее – плановое (рейдовое) задание) учитывается информация, содержащая сведения о нарушениях
требований земельного, лесного законодательства, поступившая от граждан, индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации,
а также содержащаяся в открытых и общедоступных информационных ресурсах.
2. Оформление плановых (рейдовых) заданий
2.1. Плановое (рейдовое) задание оформляется на основании поручения руководителя (заместителя руководителя)
органа муниципального контроля.
2.2. Плановое (рейдовое) задание оформляется на бланке органа муниципального контроля, подписывается его
руководителем (заместителем руководителя) и заверяется печатью указанного органа. Плановое (рейдовое) задание
составляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.3. Плановое (рейдовое) задание должно содержать:
– наименование органа муниципального контроля;
– наименование документа «Плановое (рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного (лесного) участка»;
– дату и номер;
– фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица, получившего плановое
(рейдовое) задание;
– основания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка (информация,
указанная в пункте 1.3 настоящего Порядка);
– цель, задачи планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка;
– место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка;
– дату начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка;
– фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности, подпись должностного лица, выдавшего
плановое (рейдовое) задание;
– фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности, подпись должностного лица, получившего и
выполнившего плановое (рейдовое) задание, а также дату его получения и выполнения;
– фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности, подпись должностного лица, принявшего
задание после его выполнения, а также дату приема задания и оттиск печати органа муниципального контроля;
– сроки составления акта о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка.
2.4. Плановое (рейдовое) задание вручается должностному лицу, которому поручено проведение планового
(рейдового) осмотра, обследования земельного или лесного участка, не менее чем за один рабочий день до даты
начала его выполнения.
В плановом (рейдовом) задании в обязательном порядке ставится дата его получения и подпись должностного
лица, которому оно выдано.
2.5. Срок выполнения планового (рейдового) задания не может превышать 15 календарных дней с даты его
получения.
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2.6. По окончании проведения планового (рейдового) осмотра, обследования плановое (рейдовое) задание с
отметкой о его выполнении подлежит сдаче руководителю органа муниципального контроля.
2.7. Выполненное плановое (рейдовое) задание хранится в течение трех лет со дня его выполнения в органе
муниципального контроля.
2.8. Должностные лица органа муниципального контроля ведут учет плановых (рейдовых) осмотров, обследований
земельных и лесных участков, результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных и лесных
участков в специальном журнале на бумажном носителе.
3. Оформление результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных и лесных участков
3.1. По результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка
должностным лицом органа муниципального контроля составляется акт планового (рейдового) осмотра, обследования
земельного (лесного) участка (далее – акт) в двух экземплярах на бумажном носителе (приложение № 2 к Порядку).
3.2. В акте указываются:
1) дата, время и место составления акта (в случае, если акт составлялся непосредственно на месте проведения
планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка, то указывается местоположение объекта;
в случае, если акт составлялся после осуществления планового (рейдового) осмотра, обследования земельного
(лесного) участка, то указывается адрес места составления акта);
2) основание проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка (реквизиты
планового (рейдового) задания на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного)
участка, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя органа муниципального контроля,
выдавшего указанное задание);
3) фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица или должностных лиц,
проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного (лесного) участка;
4) краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра, обследования (кадастровый номер, площадь,
целевое назначение земельного (лесного) участка, его местоположение, сведения о пользователе (при наличии) и др.);
5) дата, время начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного)
участка;
6) информация о мероприятиях, проводимых в ходе осмотра, обследования земельного (лесного) участка
(визуальный осмотр, фото (видео) фиксация и др.);
7) сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка, о
выявленных нарушениях требований земельного (лесного) законодательства;
8) сведения о приложениях к акту (фототаблицы, видеоматериалы, карты, схемы и другие материалы, полученные
при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка).
9) подписи должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного (лесного)
участка.
3.3. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных (лесных)
участков нарушений требований земельного (лесного) законодательства должностные лица органа муниципального
контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в
письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля
информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Начальник отдела
земельного, лесного контроля и охраны природных ресурсов
управления муниципального контроля Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления
муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы
городской администрации

С.В. Хоменков
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных и
лесных участков, расположенных на территории города Брянска,
порядку оформления результатов таких осмотров, обследований,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 10.09.2019 г. № 2874-п

ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Плановое (рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного (лесного) участка
от________________
№
Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица, получившего плановое
(рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка: _________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Основание выдачи планового (рейдового) задания на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования
земельного (лесного) участка: _______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(информация, содержащая сведения о нарушениях требований земельного законодательства, поступившая от граждан,
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств
массовой информации, а также содержащаяся в открытых и общедоступных информационных ресурсах)

Цель, задачи планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка: ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка: _______________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата начала проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка
«___»_________ 20__ г.
Дата окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка
«___» _________ 20__ г.
Сроки составления акта о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка
«___»_________ 20__ г.
_______________________

_________________ ____________________

(наименование должности
должностного лица,
выдавшего задание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Настоящее задание __________ 20__ г. для выполнения получено.
_______________________
_________________ ____________________
(наименование должности
должностного лица,
получившего задание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Настоящее задание после его выполнения _______ 20__ г. сдано.
_______________________
_________________ ____________________
(наименование должности
должностного лица,
выполнившего задание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Начальник отдела
земельного, лесного контроля и охраны природных ресурсов
управления муниципального контроля Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления
муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы
городской администрации

С.В. Хоменков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных и
лесных участков, расположенных на территории города Брянска,
порядку оформления результатов таких осмотров, обследований,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 10.09.2019 г. № 2874-п

ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
АКТ
планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка
«____» ___________ 20___ г.
_____________________________

_____________________________

(время составления акта)

(место составления акта)

Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица или должностных лиц,
проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного (лесного) участка ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
на основании: _____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты планового (рейдового) задания, фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности руководителя
органа муниципального земельного контроля, выдавшего плановое (рейдовое) задание)

проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного (лесного) участка: ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра, обследования (кадастровый номер, площадь, целевое
назначение земельного (лесного) участка, его местоположение, сведения о пользователе (при наличии) и др.)

Дата, время начала проведения осмотра, обследования земельного (лесного) участка: ___________________________________
Дата, время окончания проведения осмотра, обследования земельного (лесного) участка _______________________________
При проведении планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка проводились
следующие мероприятия: ___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются мероприятия, проводимые в ходе осмотра, обследования земельного (лесного) участка, в том числе
визуальный осмотр, фото (видео) фиксация и др.)
В ходе проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка:
выявлены нарушения требований земельного (лесного) законодательства: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений и положений нормативных правовых актов)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Нарушений не выявлено _________________________________________________________________________________________________________
Прилагаемые к акту документы:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного (лесного) участка:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Начальник отдела
земельного, лесного контроля и охраны природных ресурсов
управления муниципального контроля Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления
муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы
городской администрации

С.В. Хоменков
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Постановление от 10.09.2019 № 2875-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации
от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для отбывания осужденными
исправительных работ в городе Брянске»
На основании обращений Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Брянской области от 22.07.2019 № 33/30/6-810
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня
мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 12.02.2018 № 429-п,от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018 № 1004-п, от 24.04.2018 № 1168п, от 31.05.2018 № 1614-п, от 20.06.2018 № 1832-п, от 18.07.2018 № 2129-п, от 24.08.2018 № 2549-п, от 20.09.2018 №
2894-п, от 19.10.2018 № 3256-п, от 09.11.2018 № 3447-п, от 04.12.2018 № 3720-п, от 12.12.2018 № 3839-п, от 28.12.2018
№ 4143-п, от 18.01.2019 № 112-п, от 14.02.2019 № 434-п,от 12.03.2019 № 698-п, от 15.03.2019 № 750-п, от 01.04.2019 №
971-п, от 24.04.2019 № 1288-п, от 24.05.2019 № 1596-п, от 04.06.2019 № 1762-п, от 21.06.2019 № 1983-п, от 04.07.2019 №
2152-п, от 02.08.2019 № 2472-п , от 13.082019 № 2582-п ) следующие изменения:
1.1. Раздел «Советский район» дополнить строкой следующего содержания:
«

Наименование предприятия, организации

Количество человек

1
ООО Брянская мостостроительная фирма «Автомост»

2
1

– вместо строки:
«

итого

64

»;

65

».

192

»;

193

».

– изложить строку:
«

итого

Вместо строки:
«

итого по городу

– изложить строку:
«

итого по городу

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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».
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 10.09.2019 № 2876-п
О внесении изменений в Порядок осуществления контрольно-ревизионным отделом
Брянской городской администрации полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в городе Брянске, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 24.06.2014 № 1623-п
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля,
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Брянской городской администрации от 08.09.2014 № 27пк «Об утверждении Положения о контрольно-ревизионном отделе Брянской городской администрации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления контрольно-ревизионным отделом Брянской городской администрации
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городе Брянске, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 24.06.2014 № 1623-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 23.09.2014 № 2644-п, от 06.02.2017 № 337-п, от 15.06.2018 № 1795-п), следующие
изменения:
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1.1. В пункте 1.1.:
– слова «, а также проведению анализа осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных
средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Брянска (далее по тексту – главный
администратор бюджетных средств) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в
соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации.» исключить и поставить точку.
1.2. В пункте 1.3.:
– в первом абзаце слова «Методом осуществления Отделом внутреннего муниципального финансового контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд является проверка.» исключить.
1.3. Подпункт 1 пункта 4.1. изложить в следующей редакции: «представление, содержащее информацию о
выявленных бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в
представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по
каждому бюджетному нарушению:
– требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по устранению его причин и условий;
– требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного нарушения в случае невозможности его
устранения;».
1.4. Подпункт 2 пункта 4.1. изложить в следующей редакции: «предписание, направляемое объекту контроля в
случае невозможности устранения либо неустранения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения
при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба городу Брянску в результате этого нарушения,
содержащее обязательные для исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер по
возмещению причиненного ущерба городу Брянску.».
1.5. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: «В случае неустранения бюджетного нарушения, указанного в
представлении, контрольно-ревизионный отдел направляет финансовому управлению Брянской городской
администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня окончания срока исполнения представления,
уведомление о применении бюджетных мер принуждения, в котором указываются сведения о выявленных бюджетных
нарушениях и об объемах средств, использованных с указанными нарушениями, по каждому бюджетному нарушению
(без учета объемов средств, использованных с этими бюджетными нарушениями и возмещенных в доход бюджета
города Брянска до направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения), по форме согласно
приложению № 3 к Порядку, (приложение № 3). Копия такого уведомления направляется участнику бюджетного
процесса, в отношении которого проводилась проверка (ревизия).».
1.6. Первый абзац пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«По результатам проверки (ревизии) руководитель объекта (субъекта) контроля обязан разработать мероприятия,
направленные на устранение выявленных нарушений, недостатков и (или) принять меры по их предотвращению и
устранению причин возникновения, возмещению причиненного ущерба (при наличии). Информация о разработанных
мероприятиях и (или) принятых мерах с указанием лиц, привлеченных к ответственности (при наличии), с
приложением подтверждающих документов (или их копий), представляется объектом (субъектом) контроля в Отдел в
срок не позднее 30 календарных дней с даты получения экземпляра акта проверки (ревизии). Сведения об исполнении
представления и (или) предписания с приложением подтверждающих документов (или их копий), представляются
объектом (субъектом) контроля в Отдел в срок, установленный в представлении и (или) предписании. В случае
неисполнения в установленный срок представления и (или) предписания к руководителю объекта (субъекта) контроля
применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.7. Раздел 5. «Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 10.09.2019 № 2877-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2014 № 3359-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Торпедо»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц,
предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2014 № 3359-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Торпедо» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 01.02.2018 № 290-п, от 02.11.2018 № 3401-п) следующие изменения:
– в заголовке, постановляющей части постановления и в приложении к нему слова «муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Торпедо» заменить словами
«муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Торпедо» в соответствующих падежах;
– пункт 1 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Торпедо» изложить в
следующей редакции:
«

№
п/п
1.

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

1 час

1100,0

Организация и проведение спортивных мероприятий

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 10.09.2019 № 2878-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.10.2018 № 3240-п
«Об утверждении предельных цен на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
специализированным предприятием по вопросам похоронного дела г. Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007
№ 785 «О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.10.2018 № 3240-п «Об утверждении
предельных цен на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным специализированным предприятием по
вопросам похоронного дела г. Брянска» следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные цены на услуги, предоставляемые муниципальным
унитарным специализированным предприятием по вопросам похоронного дела г. Брянска» пунктами 18, 19, 20 и 21
следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Стоимость, руб.
(без НДС)

1 час

2300,0

18

Прокат зала и его оформление для проведения
гражданской панихиды, обряда поминания

19

Прокат поминального столика

1 услуга

450,0

20

Расчистка места захоронения от снега
(не более 5 м²)

1 услуга

620,0

21

Подготовка и чистка подъезда, подхода траурной
процессии к месту захоронения
(не более 25 м)

1 услуга

580,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

»
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3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 10.09.2019 № 2879-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1157-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 62 «Яблонька» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц,
предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1157-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 62 «Яблонька» г. Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 30.09.2015 № 3051-п, от 10.08.2016 № 2795-п, от 01.11.2017 №
3833-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 62 «Яблонька» г.
Брянска» пунктом 10 следующего содержания:
«

№
п/п
10.

Наименование услуги

«Мир сенсорики»

Единица
измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

1 занятие

100,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 10.09.2019 № 2880-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2488-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц,
предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2488-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 25.09.2014 № 2677-п, от 18.05.2016 № 1601-п, от 10.08.2016 № 2788-п, от 29.12.2016 № 4673-п, от
31.01.2017 № 288-п, от 01.11.2017 № 3843-п) следующее изменение:
– изложить приложение № 1 к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева» в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу для муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры
им. Д.Н.Медведева» пункт 16 приложения № 1 к постановлению Брянской городской администрации от 27.03.2012 №
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631-п «О предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры города
Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 01.06.2012 № 1303-п, от 29.07.2013 №
1895-п, от 13.03.2015 № 636-п, от 03.08.2015 № 2322-п, от 21.10.2016 № 3702-п).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от10.09.2019 № 2880-п
«Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2488-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева»
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф руб.
(без НДС)

1

2

3

4

1.

Танцевальный кружок ансамбля «Солнышко»

чел./мес.

1200,0

2.

Танцевальный кружок ансамбля «Матрица»

чел./мес.

1200,0

3.

Танцевальный кружок ансамбля «Радуга»

чел./мес.

1200,0

4.

Кружок обучения игры на гитаре

чел./мес.

2500,0

5.

Кружок изобразительного искусства «Веселый карандаш»

чел./мес.

1000,0

6.

Кружок изобразительного искусства «Спектр»

чел./мес.

1000,0

7.

Кружок театра мод «Миракл»

чел./мес.

1000,0

8.

Кружок эстрадного танца «Элегия»

чел./мес.

1200,0

9.

Кружок «Брейк-Данс»

чел./мес.

900,0

10.

Кружок эстрадного танца Happy-Dance

чел./мес.

800,0

11.

Кружок «Каратэ»

чел./мес.

1500,0

12.

Студия бального танца

чел./мес.

1100,0

13.

Студия восточного танца «Жемчужина»

чел./мес.

1100,0

14.

Цирковая студия «Юность»

чел./мес.

1100,0

15.

Студия восточного танца «Амани-Ракс»

чел./мес.

1100,0

16.

Вокальная студия

чел./мес.

1500,0

17.

Студия развития речи «Ладушки»

чел./мес.

600,0

18.

Школа раннего развития «Всезнайка»

чел./мес.

1400,0

19.

Клуб здорового образа жизни «ШиК»

чел./мес.

450,0

20.

Театрализованные шоу-программы

чел.

1100,0

ОФИЦИАЛЬНО
21.

Спортивно-оздоровительный клуб «ЗОЖ»

22.

Жетоны на детские аттракционы
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чел./мес.

700,0

шт.

15,0

Начальник отдела
цен и тарифов комитета по экономике

И.И. Маслов

Председатель комитета по экономике

Г.Н. Анищенко

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

».

Постановление от 10.09.2019 № 2881-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 29.05.2014 № 1395-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 56 «Медвежонок» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц,
предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.05.2014 № 1395-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 56 «Медвежонок» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской
городской администрации от 15.08.2018 № 2436-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 56 «Медвежонок» г. Брянска» пунктами 6,7
следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

6.

«Читай-ка»

1 занятие

100,0

7.

«Волшебная кисточка»

1 занятие

100,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 10.09.2019 № 2882-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1552-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 133 «Родничок» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц,
предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1552-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 133 «Родничок» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской
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городской администрации от 14.09.2016 № 3240-п, от 22.08.2017 № 2974-п, от 12.09.2018 № 2784-п) следующее
изменение:
– изложить пункты 1, 4, 5 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 133 «Родничок» г. Брянска» в
следующей редакции:
«

№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

1.

Кружок ритмики с элементами стретчинг-гимнастики

1 занятие

150,0

4.

Школа будущего первоклассника

1 занятие

150,0

5.

Кружок раннего обучения чтению «Грамотейка»

1 занятие

150,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 10.09.2019 № 2883-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1568-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 42 «Пингвиненок» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц,
предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1568-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 42 «Пингвиненок» г. Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 18.08.2016 № 2914-п, от 12.09.2018 № 2781-п) следующее
изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 42 «Пингвиненок» г.
Брянска» пунктами 6-9 следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

6.

Кружок «Мир сенсорики»

1 занятие

200,0

7.

Кружок изобразительного искусства «Чудо-лепка»

1 занятие

100,0

8.

Кружок изобразительного искусства «Чудеса своими
руками»

1 занятие

100,0

9.

Кружок «Здоровячок»

1 занятие

100,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
Глава администрации
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Постановление от 10.09.2019 № 2884-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 28.04.2014 № 1040-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр внешкольной работы Советского района» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц,
предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 28.04.2014 № 1040-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр внешкольной работы Советского района» г. Брянска (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 03.08.2015 № 2316-п, от 14.07.2016 № 2381-п, от 19.09.2016 № 3273-п)
следующее изменение:
– изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы Советского
района» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 10.09.2019 № 2884-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы Советского района» г. Брянска

№
п/п

1

Наименование услуги

Тариф
руб./чел.
за 1 занятие
(без НДС)

Тариф
руб./чел. за мес.
(без НДС)

2

4

5

1.

Студия эстетического развития дошкольников

50,0

1600,0

2.

Английский язык для дошкольников 5 – 6 лет

80,0

640,0

3.

«Речецветик»: развитие связной речи для дошкольников
(индивидуальные занятия)

250,0

2000,0

4.

«Шаг за шагом» для дошкольников 6 – 7 лет

80,0

960,0

5.

Кройка и шитье (для начинающих)

300,0

2400,0

6.

Валяние из шерсти

500,0

2000,0

7.

«Праздничный серпантин»

4000,0
(10-25 чел.)

-

8.

«Мастер-класс по декоративно-прикладному
направлению»

3000,0
(не более 10 чел.)

-
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«Мой робот»

250,0

2000,0

10.

«Бальные танцы»

120,0

960,0

11.

«Школа малышей» «Счастливый ребенок»

50,0

1200,0

12.

Детская академия развития «Звездочки»

50,0

1600,0

Начальник отдела
цен и тарифов комитета по экономике

И.И. Маслов

Председатель комитета по экономике

Г.Н. Анищенко

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 11.09.2019 № 2899-п
О разрешении ООО «ГК «Надежда» разработки проекта планировки и проекта межевания
территории, ограниченной улицами Почтовой, Желябова, Запрудной и
внутриквартальным проездом, соединяющим улицы Почтовую и Желябова
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения
ООО «ГК «Надежда» от 22.07.2019 № 80-3 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 14.08.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «ГК «Надежда» разработку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной
улицами Почтовой, Желябова, Запрудной и внутриквартальным проездом, соединяющим улицы Почтовую и
Желябова.
2. Разработку проекта планировки и проекта межевания, территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с
момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ обеспечить ООО «ГК «Надежда».
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать ООО «ГК «Надежда»
техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории.
5. ООО «ГК «Надежда» 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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, дата проведения 09.09.2019.

№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой
размер
арендной
платы по
результатам
аукциона

Итоги аукциона
(победитель)
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Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка. Границы земельного участка
определены выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская обл., г. Брянск,
ул. Прохладная, 6, кадастровый
номер 32:28:0011471:338,
разрешенное использование:
для индивидуального жилищного
строительства, целевое
назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 29.07.2019
№ 2382-п

1099 м2

92 600 руб.

Аукцион не состоялся в
связи с единственным
принявшим участие в
аукционе участником.
Договор аренды с
единственным принявшим
участие в аукционе
участником,
Напреенко А. В.,
заключается по начальной
цене 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: 14 октября 2019 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская область, Городской округ город Брянск, рп Большое Полпино, ул. Инженерная.
Разрешенное использование: деловое управление.
Целевое назначение: для строительства пристройки к административному зданию.
П-2. Зона коммунально-складских объектов.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 10928 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.
Земельный участок находится в ограждении.
Ограничение использования:
По земельному участку проходит ливневая канализация. Строительство на земельном участке вести с учетом
данного факта в соответствии с п. 12.35 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений».
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 23.08.2019 № 2698-п.
Площадь земельного участка: 1416 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0023603:275.
Начальная цена предмета аукциона: 181 990,00 (сто восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто) рублей 00
копеек.
Шаг аукциона: 5 460,00 (пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение – в границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения,
находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
По данному земельному участка проходит канализация Д=150мм КНС, принадлежащая ООО «Транспорт».
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки
имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий:
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строительство 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 возможна от существующего надземного газопровода низкого давления диаметром 89 мм,
идущего по ул. Инженерной, к стр. № 29, Володарского района, г. Брянска, принадлежащего РОФ «Поддержки
экономического партнерства», при условии получения разрешения от собственника газопровода.
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 № 2.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, ул. Спасская, 8.
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 № 10929 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 28.08.2019 № 2751-п.
Площадь земельного участка: 1036 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014310:29.
Начальная цена предмета аукциона: 123 284,00 (сто двадцать три тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 00
копеек.
Шаг аукциона: 3 698,00 (три тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек.
Задаток: 110 000,00 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
В данном районе уличные сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП
«Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта капитального
строительства имеется. При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения
следующих мероприятий: строительство низковольтных распределительный 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
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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 159 мм по ул. Березовая, г. Брянска, при условии обеспечения пропускной способности трубы
(определяется проектом), получения и выполнения в полном объеме технических условия 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 № 3.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, ул. Спасская, 12.
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 № 10929 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 28.08.2019 № 2750-п.
Площадь земельного участка: 957 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014310:31.
Начальная цена предмета аукциона: 113 883,00 (сто тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона: 3 416,00 (три тысячи четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
В данном районе уличные сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП
«Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта капитального
строительства имеется по согласованию с балансодержателем трансформаторной подстанции № 3277 и ВЛИ-0,4кВ –
администрация Бежицкого района г. Брянска.
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
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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 159 мм по ул. Березовая г. Брянска, при условии обеспечения пропускной способности трубы
(определяется проектом), получения и выполнения в полном объеме технических условия 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 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 13.09.2019 по 08.10.2019, 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 – 09 октября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 10 октября 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 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,
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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.

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 «Арендодатель», с одной стороны, и ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________
(гражданин или юридическое лицо)

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

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

по

.

III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______№
_________________ и составляет _______________________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации) в следующем порядке:
а) задаток в сумме _______________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
арендной платы;
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б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в
размере ____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее
15 числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в
случае изменения норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной
платы, без заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего
нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и
строительства объекта. После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее
чем через один год с момента заключения Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с
нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за
земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7 Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных
платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий
Договор прекращает свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по
целевому назначению или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух
раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления
земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной
деятельности Арендатора, а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора
аренды на срок более года) (для лота № 1).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду,
а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия
Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в
субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды
без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их
требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также
дополнительных соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица,
Арендатор или его правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя.
При отсутствии уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу,
указанному в настоящем Договоре, считать врученными.
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4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном
участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного
капитала при образовании с другим юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30
календарных дней со дня совершения сделки уведомить Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими
природными объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для
оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия
Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7– дневный срок передать
Участок Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством
РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска
пеню в размере 1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременного возврата арендованного земельного участка в надлежащем состоянии Арендатор
уплачивает Арендодателя неустойку в размере 10% от годовой арендной платы за каждый месяц просрочки.
5.4. Договором устанавливается, что убытки и неустойка взыскиваются без зачета задолженности.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется
законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке,
установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
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. По земельному участку проходит ливневая канализация. Строительство на земельном участке вести с учетом
данного факта в соответствии с п. 12.35 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» (для лота № 1).
8.7. 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.
8.8. 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
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зарегистрированных правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование:
Адрес:
ИНН/КПП:
р/с:
л/с:
БИК:

ОГРН:

Брянская городская администрация
241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
3201001909/325701001
40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по
Брянской области г. Брянска
03814814240 в ГО УФК по Брянской области
041501001
1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция
Федеральной 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

(подпись)

/В.М. Гуленкова/
(ф.и.о.)

М.П.

АРЕНДАТОР:
Наименование:
Адрес:
Документ:
Выдан:
(подпись)
М.П.

(ф.и.о.)

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
Претендент
в лице

юридическое лицо

(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность:
ИНН

Телефон

(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия _______ N ______ дата регистрации
ОГРН
Орган, осуществивший регистрацию
Место выдачи
ИНН
КПП
Место жительства / Место нахождения претендента:
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс _____________________
принимая решение об участии в аукционе на право 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:
– п одписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о
проведении аукциона;
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– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям 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 _____________/___________
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 21176, в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023535:24, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пгт
Большое Полпино, пер. 2-й Кирпичный, д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Ульяна Петровна, почтовый адрес: г. Брянск, пгт Большое Полпино,
пер. 2-й Кирпичный, д.6, телефон 8-927-581-28-10
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
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состоится 16 октября 2019 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0023535.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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