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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 12.12.2019 № 4083-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки
обществом с ограниченной ответственностью «Европа» (ООО «Европа»)
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 «Европа» от 03.12.2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки ООО «Европа» (приложение).
2. Организатору универсальной ярмарки ООО «Европа» обеспечить соблюдение требований, утвержденных
постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на
территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
12.12.2019 № 4083-зп

№
п/п

1
1

Полное наименование и
организационноТип ярмарки
правовая форма
(универсальная,
организатора ярмарки,
специализирова
телефон; факс;
нная)
e-mail ИНН/ ОГРН
2
3
Общество с
универсальная
ограниченной
ответственностью
«Европа» (ООО «Европа»),
филиал ООО «Европа»–
«Европа-46» г. Брянск
ИНН 4632084732
ОГРН 1074632016205
director_e46@ptpgroup.ru

Место
организации
ярмарочной
площадки
4
территория,
прилегающая к
гипермаркету
«Европа 46»,
пр-т Московский,
о/д 49

Время
(период)
проведения
ярмарки,
режим работы
5
16.12.201922.12.2019
с 9.00 до 18.00

Количеств
о торговых
мест на
ярмарке
6
40 мест

Ассортимент
реализуемых товаров

7
Непродовольственные
и продовольственные
товары

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
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Постановление от 12.12.2019 № 4091-п
Об утверждении проекта межевания территории магистрали городского значения на участке
от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта Московского
Фокинского района города Брянска (ПК0+00-ПК17+00)
В соответствии со статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Брянской городской
администрации от 16.03.2017 № 867-п на основании обращения МКУ «УЖКХ» г.Брянска от 10.12.2019 №1/06-1544 и решение
комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска
(протокол от 11.12.2019)
Постановляю:
1. Утвердить проект межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала
Брянск–1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска (ПК0+00-ПК17+00)
(приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Признать утратившим силу раздел 2 «Проект межевания территории магистрали городского значения на участке от
железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска», в
приложении к постановлению Брянской городской администрации от 16.03.2017 №867-п «Об утверждении проекта
планировки территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского
района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска, содержащего проект межевания указанной
территории».
4. 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».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 12.12.2019 № 4091-п

Проект межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района г. Брянска (ПК0+00 – ПК17+00)
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Введение
Проект межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1
Володарского района до проспекта Московского Фокинского района г. Брянска, (ПК0+00 – ПК17+00) (далее – Проект)
разработан на основании постановления Брянской городской администрации от 30.10.2019 № 3529-п «О разрешении МКУ
«УЖКХ» г. Брянска внесения изменений в проект планировки территории магистрали городского значения на участке от
железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска,
содержащего проект межевания указанной территории, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 16.03.2017 №867-п» и технического задания на разработку вышеуказанной документации, выданного
Управлением по строительству и развитию территории г. Брянска от 1 ноября 2019 года.
Разработчиком данного Проекта является Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно коммунального
хозяйства» города Брянска.
Цель работ: обеспечение устойчивого развития территории и улично-дорожной сети города Брянска
Задачи проекта планировки, содержащего проект межевания:
– выделение и установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры территории;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ
инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению площадки
нового строительства выполнена на основе действующих нормативно-правовых документов:
– Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – Ф3;
– Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
– Федеральный закон от 08.11. 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
-СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
– СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации»;
– СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
– Закон Брянской области от 15.03.2007 №28-3 «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
– Устав города Брянска, принятый Брянским городским советом народных депутатов от 30.11.2005;
– Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
27.07.2016 №465;
– Правила землепользования и застройки города Брянска, утверждѐнные Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 №796;
– Постановление Брянской городской администрации от 16.03.2017 № 867-п «Об утверждении проекта планировки
территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до
проспекта Московского Фокинского района города Брянска, содержащего проект межевания указанной территории».
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка. Документация по планировке территории
выполнена в местной системе координат (далее – СК-32).
Вносимые изменения
Проектируемая территория размещается в Володарском и Фокинском районах г. Брянска и ограничена с северо-запада –
улицей Горького, с северо-востока – территорией железнодорожного вокзала Брянск-1, с юго-запада – проспектом
Московский, с юго-востока – рекой Снежеть.
Изменения в проекте планировки и межевания территории связаны:
– с утверждением новых Правил землепользования и застройки;
– с внесением изменений в Проект межевания территории в части уточнения границ земельных участков,
предназначенных для строительства линейного объекта.
ПЗЗ города Брянск
Правила землепользования и застройки территории муниципального образования «город Брянск» утверждены
Решением Брянского городского Совета народных депутатов 26.07.2017 №796, в соответствии с ними территория в границах
утверждаемых красных линий расположена в зонах:
– Ж-5 – Зона садово-огородных участков;
– О-1 – Зона объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
– Р-1 – Зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары);
– Р-3 – Зона лесопарков, городских лесов;
– Р-4 – Зона специального назначения;
– Т-1 – Полоса отвода железной дороги;
– Т-2 – Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Также территория проектирования попадает на земли, покрытые поверхностными водами и территории общего
пользования, не вовлеченные в градостроительную деятельность. На данные территории градостроительный регламент не
распространяется.
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На территории Проекта не выявлены существующие и стоящие на государственном учете объекты культурного наследия
— памятники истории, искусства, архитектуры и археологии. Графически данная информация не отражается.
Красные линии
Чертеж красных линий выполнен в составе основной части проекта планировки территории. Линии отступа от красных
линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений в проекте планировки и,
следовательно, в проекте межевания, находятся на расстоянии 5м. от красных линий в сторону существующей застройки.
Красные линии и линии регулирования застройки, утвержденные в составе проекта планировки, обязательны для
соблюдения в процессе дальнейшего проектирования и последующего освоения территории.
В таблице 1 приводится ведомость координат красных линий, утвержденных проектом планировки территории
магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта
Московского Фокинского района города Брянска, содержащим проект межевания указанной территории (постановление
Брянской городской администрации от 16.03.2017 №867-п).
По сведениям ЕГРН (кадастровый план территории квартала 32:28:0023202 № 32/ИСХ/18-184001 от 20.06.2018 ; квартала
32:28:0023302 32/ИСХ/18-184011 от 20.06.2018) на территории Проекта расположены следующие опорные межевые знаки:
– пункт Полигометрии № 07302 (шестигранник);
– пункт Полигометрии № 07303 (шестигранник);
– пункт Полигометрии № 07305 (шестигранник);
– пункт Полигометрии № 07304 (шестигранник)
При строительстве магистрали необходимо обеспечить сохранность либо перенос существующих опорных межевых
знаков.
Таблица 1 – Ведомость координат проектируемых красных линий
Номер
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Координаты
X
Y
487135.11
2176030.54
487215.1
2176031.09
487210.01
2176152.78
487234.04
2176235.09
487628.49
2176509.98
488575.7
2176910.93
488777.28
2176797.12
488861.38
2176623.2
488955.19
2176432.59
489084.42
2176252.85
489168.89
2176133.78
489184.74
2176111.44
489257.42
2176168.63
489159.75
2176319.23
489065.09
2176448.61
489008.13
2176843.29
488989.71
2176991.89
488986.96
2177071.06
488984.24
2177149.24
489032.87
2177258.51
489989.05
2178060.69
490805.98
2178254.27
490680.55
2178307.4
490517.1
2178336.82
490357.7
2178326.89
490264.19
2178313.44
491281,15
2178405,16
491260,63
2178416,73
491208,58
2178345,76
491162,86
2178361,04
491137,44
2178335,95
491126,43
2178223,74
491092,86
2178225,67

Номер
точки
65
66
67
68
69
70
71
72
73
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
74
75
76

Координаты
X
489919,5
489874,51
489839,55
489881,93
489784,12
489611,34
489541,39
488933,28
488778,75
490061.26
490170.31
490287.73
490361.29
490512.28
490653.18
490774.89
490883.98
491011.45
491108.75
491185.12
491211.04
491231.14
491281.1
491281.1
491260.58
491208.37
491162.82
491137.41
491126.39
490897.36
488601,06
488494,96
488391,01

Y
2178124,32
2178180,83
2178154,39
2178096,18
2178022,82
2177893,29
2177840,85
2177384,95
2177519,93
2178108.92
2178168.76
2178214.29
2178230.37
2178237.75
2178210.28
2178160.12
2178134.8
2178018.38
2177999.73
2177985.1
2178213.91
2178332
2178405.04
2178405.04
2178416.61
2178345.42
2178360.92
2178336.02
2178223.63
2178233.6
2177476,96
2177214,41
2176946,83

Номер
точки
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
-

Координаты
X
487056,81
487069,23
487047,87
487072,58
487039,79
487051,45
487091,55
487092,3
487215,06
487210,01
487234,04
487628,49
488405,6
488446,69
488679,39
488751,16
488934,67
489161,47
-

Y
2176409,29
2176349,21
2176337,02
2176264,96
2176236,19
2176145,01
2176093,62
2176030,28
2176031,17
2176152,71
2176235,17
2176509,98
2176838,93
2176750,54
2176849,95
2176650,05
2176386,45
2176093,18
-
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55
491068,23
2178226,57
77
488162,71 2176847,25
56
491027,19
2178228,06
78
488121,76 2176939,59
57
490903,17
2178232,58
79
488075,9
2176920,97
58
490813,04
2178251,96
80
488111,65 2176825,42
59
490684,57
2178305,3
81
487608,01
2176609,9
60
490522,88
2178338,59
82
487231,92 2176348,43
61
490352,45
2178325,94
83
487162,47 2176378,64
62
490267,49
2178313,42
84
487136,64 2176446,18
63
490135,21
2178262,44
64
490011,86
2178194,03
На период подготовки Проекта территория свободна от застройки, но имеются действующие и выведенные из
эксплуатации линейные объекты инженерных сетей и автомобильные дороги. В границах проектируемой территории
существуют объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке.
Схема организации движения транспорта, схема размещения инженерных сетей и сооружений, а также схема
вертикальной планировки утверждены в составе «Проекта планировки территории магистрали городского значения на
участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского до проспекта Московского Фокинского района города Брянска,
содержащего проект межевания указанной территории» на основании постановления Брянской городской администрации
от 16.03.2017 № 867-п. Изменения в вышеуказанные схемы в данном Проекте не вносились.
Проект межевания территории
В ходе проведенного анализа было выявлено, что проект межевания, разработанный в составе проекта планировки
магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта
Московского Фокинского района г.Брянска, необходимо заменить настоящей редакцией в связи с корректировкой
конфигураций и площадей земельных участков, предназначенных для строительства линейного объекта.
Проектируемый земельный участок для автомобильной дороги в соответствии с запроектированными этапами
строительства включает в себя:
Таблица 1 – Ведомость земельных участков, попадающих в полосу отвода автодороги (ПК 0+00 – ПК 17+00)
Вид разрешенного
№
Местоположение Площадь
Категория
Кадастровый номер
использования
Вид права
2
п/п
участка
участка, м
земель
образуемого участка
1
2
3
4
5
6
7
1
32:28:0000000:6266
Брянская
40 651
Земли
Зеленые
Временный
область, г.
населенных
насаждения общего
Брянск
пунктов
пользования,
линейные объекты
и объекты
капитального
строительства
инженерной
инфраструктуры
2
32:28:0041905:50
Брянская
12 286
Земли
Проезды, тротуары,
Собственность
область ,
населенных
зеленые насаждения публично-правовых
г. Брянск, пр-кт
пунктов
общего пользования
образований
Московский
3
32:28:0041905:61
Брянская
401
Земли
Для общего
Данные отсутствуют
область,
населенных
пользования
г. Брянск, пр-кт
пунктов
(уличная сеть)
Московский
4
32:28:0041905:35
Брянская
14 103
Земли
Для общего
Временный
область,
населенных
пользования
г. Брянск, пр-кт
пунктов
(уличная сеть)
Московский
5
32:28:0040704:11
Брянская
8 202
Земли
Для общего
Временный
область,
населенных
пользования
г. Брянск, пр-кт
пунктов
(уличная сеть)
Московский
6
32:28:0041905:32
Брянская
8 242
Земли
Для общего
Временный
область,
населенных
пользования
г. Брянск, пр-кт
пунктов
(уличная сеть)
Московский
7
32:28:0040703:67
Брянская
11 863
Земли
Для общего
Временный
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8

32:28:0040703:2

9

32:28:0040703:71

10

32:28:0040704:6

11

32:28:0040704:7

12

32:28:0040704:8

13

32:28:0023302:14

область,
г. Брянск, пр-кт
Московский
Брянская
область,
г. Брянск, пр-кт
Московский
Брянская обл., г.
Брянск, р– н
Володарский,
р– н Фокинский
Брянская обл., г.
Брянск, р– н
Володарский,
р– н Фокинский
Брянская обл., г.
Брянск, р– н
Володарский,
р– н Фокинский
Брянская обл., г.
Брянск, р– н
Володарский,
р– н Фокинский
Брянская обл., г.
Брянск, р– н
Володарский,
р– н Фокинский
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населенных
пунктов

пользования
(уличная сеть)

60 000

Земли
населенных
пунктов

Собственность
публично-правовых
образований

621 652

Земли
населенных
пунктов

30 157

Земли
населенных
пунктов

Для эксплуатации
многофункциональ
ного торгового
комплекса
Для комплексного
освоения
территории в целях
жилищного
строительства
Парки

135 806

Земли
населенных
пунктов

Линейные объекты
инженерной
инфраструктуры

Собственность
публично-правовых
образований

62 659

Земли
населенных
пунктов

Собственность
публично-правовых
образований

58 627

Земли
населенных
пунктов

Для комплексного
освоения
территории в целях
жилищного
строительства
Линейные объекты
инженерной
инфраструктуры

Собственность
публично-правовых
образований

Собственность
публично-правовых
образований

Собственность
публично-правовых
образований

Таблица 2 – Ведомость формируемых земельных участков и учтенных земельных участков полностью попадающих в
полосу отвода автодороги
Вид
МестопоПлощадь
разрешенного
№
Обозначение
ложение
образуемоКатегория
использования
Способ образования
п/п
образуемого участка
образуемо- го участка,
земель
образуемого
го участка
м2
участка
1
2
3
4
5
6
7
1
:ЗУ1
Брянская
30 386
Земли
Автомобильный
После завершения срока
область,
населенных
транспорт
действия договора
г. Брянск
пунктов
безвозмездного срочного
пользования на земельный
участок с кадастровым
номером
32:28:0000000:6266, снять
данный земельный участок
с кадастрового учета и
образовать земельный
участок :ЗУ1 из земель,
государственная
собственность на которые
не разграничена
2
32:28:0041905:50
Брянская
7180
Земли
Автомобильный Существующий земельный
область,
населенных
транспорт
участок 32:28:0041905:50, с
г. Брянск
пунктов
уменьшенной площадью в
связи с образованием из
него одного земельного
участка, расположенного в
красных линиях проекта
межевания
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3

32:28:0041905:50:ЗУ2

Брянская
область,
г. Брянск

4 955

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

4

:ЗУ3

Брянская
область,
г. Брянск

2 003

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

5

:ЗУ4

Брянская
область,
г. Брянск

2 415

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

6

32:28:0040703:71:ЗУ5

Брянская
область,
г. Брянск

516

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

7

32:28:0040703:71

Брянская
область,
г. Брянск

39 731 783

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

8

:ЗУ6

Брянская
область,
г. Брянск

51

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

9

:ЗУ7

Брянская
область,
г. Брянск

632

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

10

32:28:0040704:7

Брянская
область,
г. Брянск

135 806

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

образование одного
земельного участка путем
раздела с сохранением в
измененных границах
земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0041905:50
Снятие с кадастрового
учета временных
земельных участков с
кадастровыми номерами:
– 32:28:0041905:35
– 32:28:0040704:11 и
образование одного
земельного участка :ЗУ3 из
земель, государственная
собственность на которые
не разграничена
Снятие с кадастрового
учета временных
земельных участков с
кадастровыми номерами:
– 32:28:0041905:32
– 32:28:0040703:67
и образование одного
земельного участка :ЗУ4 из
земель, государственная
собственность на которые
не разграничена
образование одного
двухконтурного земельного
участка путем раздела с
сохранением в измененных
границах земельного
участка с кадастровым
номером 32:28:0040703:71
Существующий земельный
участок 32:28:0040703:71, с
уменьшенной площадью в
связи с образованием из
него одного земельного
участка, расположенного в
красных линиях проекта
межевания
образование одного
земельного участка из
земель, государственная
собственность на которые
не разграничена
образование одного
земельного участка из
земель, государственная
собственность на которые
не разграничена
Собственность публичноправовых образований
(Учтенный земельный
участок, полностью
попадающий в полосу
отвода дороги)
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11

:ЗУ8

Брянская
область,
г. Брянск

523

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

15

:ЗУ11

Брянская
область,
г. Брянск

57 052

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

17

:ЗУ13

Брянская
область,
г. Брянск

181 007

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

18

32:28:0023202:14:ЗУ14

Брянская
область,
г. Брянск

33 582

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

19

32:28:0023202:14

Брянская
область,
г. Брянск

25 045

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

20

:ЗУ15

Брянская
область,
г. Брянск

1 054

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

21

:ЗУ16

Брянская
область,
г. Брянск

29 796

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

22

:ЗУ17

Брянская
область,
г. Брянск

346

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

23

32:28:0041905:61:ЗУ17

Брянская
область,
г. Брянск

53

Земли
населенных
пунктов

Автомобильный
транспорт

образование одного
земельного участка из
земель, государственная
собственность на которые
не разграничена
образование одного
земельного участка из
земель, государственная
собственность на которые
не разграничена
образование одного
земельного участка из
земель, государственная
собственность на которые
не разграничена
образование одного
земельных участков путем
раздела с сохранением в
измененных границах
земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0023202:14
Существующий земельный
участок 32:28:0023202:14 , с
уменьшенной площадью в
связи с образованием из
него одного земельного
участка, расположенного в
красных линиях проекта
межевания
образование одного
земельного участка из
земель, государственная
собственность на которые
не разграничена
образование одного
земельного участка из
земель, государственная
собственность на которые
не разграничена
образование одного
земельного участка путем
раздела с сохранением в
измененных границах
земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0041905:61
Существующий земельный
участок 32:28:0041905:61 , с
уменьшенной площадью в
связи с образованием из
него одного земельного
участка, расположенного в
красных линиях проекта
межевания

Площадь земельного участка, определенная с учетом, установленных в соответствии с федеральным законом
требований может отличаться от площади земельного участка, указанной в утвержденном проекте межевания территории
не более чем на десять процентов.
Общая площадь территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории на участке ПК0+00 –
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ПК17+00 составляет 403 423,85 кв.м. Формируемые земельные участки предназначены для строительства магистрали
городского значения.
В территорию межевания попадают земельные участки и объекты капитального строительства, сведения о которых
содержатся в ЕГРН.
Параметры проектируемых и изменяемых земельных участков
Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения
красных линий, фактического использования территории.
Согласно п. 4 статьи 13 Правил землепользования и застройки города Брянска, утверждѐнных Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796 – действие градостроительного регламента не распространяется
на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий
памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон». В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц,
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на
опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также
проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций,
открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в
электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив
едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо
действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота,
гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих
физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением
разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели
летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в
охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим
лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и
растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных
кабельных линий электропередачи).
– Зона с ОУ 32.28.2.29 – Охранная зона газопровода среднего давления с расположенными на нем газорегуляторными
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пунктами по ул.Чкалова, пр-ту Московскому, ул.О.Кошевого, ул.Шолохова, ул.7 Ноября, ул.Стародубской, ул. Ковшовской,
ул.Загородной в г.Брянске Брянской обл.
– Зона с ОУ 32.28.2.27 – Охранная зона газопровода среднего давления с расположенными на нем газорегуляторными
пунктами по ул. Кулькова, ул. Луговой, ул. Калинина, ул. Розы Люксембург, ул. Пушкина в г. Брянске Брянской области
– Зона с ОУ 32.28.2.31 – Охранная зона газопровода среднего давления с расположенными на нем газорегуляторными
пунктами по ул. Красноармейской, ул. Спартаковской, ул.Урицкого, ул. Калинина, ул. Февральской в г. Брянске Брянской
области.
Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 №
878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». На земельные участки, входящие в охранные зоны
газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной
эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих
Правил:
а) строить объекты жилищно – гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них
газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными
организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,
предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно – измерительные пункты и
другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к
газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на
глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных
колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям
газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Основные положения проекта межевания территории отражены в графической части проекта межевания территории на
чертеже «границы образуемых и изменяемых земельных участков и их условные номера М 1:1000».
На чертеже межевания территории отображены:
-Границы проектирования;
-Красные линии, разработанные в составе проекта планировки;
-Границы и обозначения кадастровых кварталов;
-Границы учтенных и образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных
участков, кадастровые номера учтенных земельных участков, попадающих в зону строительства объекта;
-Границы линии застройки.
Проектом межевания предлагается провести установление и изменение вида разрешенного использования земельных
участков, установление категории земель земельных участков, а также установление местоположения земельных участков.
Координаты поворотных точек образуемых земельных участков приведены в Таблице 4 – Каталоги координат
поворотных точек.
Таблица 4 – Каталоги координат поворотных точек
1) :ЗУ1 S = 30 386 м2
Координаты
Номер точки
X
Y
104
487698.3200
2176647.6300
106
487608.0118
2176609.4024
107
487231.9149
2176347.9334
108
487223.2852
2176351.6864
109
487215.4400
2176346.2800
110
487188.8000
2176364.8300
111
487181.7006
2176369.7712
113
487162.4663
2176378.1360
112
487159.8444
2176384.9916
114
487155.6100
2176387.9400
115
487100.3200
2176349.9600
116
487078.7100
2176335.1200
117
487054.1300
2176318.2600
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
104
2) 32:28:0041905:50 S = 7 180 м2
Номер точки
121
121*
139*
140*
141
140
139
121
3) 32:28:0041905:50:ЗУ2 S = 4 955 м2
Номер точки
121
122
123
124
142
141
140
139
121
4) :ЗУ3 S = 2 003 м2
Номер точки
146
126
125
124
142
143
145
146
5) :ЗУ4 S = 2 415 м2
Номер точки
115
116
117
138
137
136
135
134
132

487071.4100
487072.5844
487039.7915
487044.5426
487085.5500
487095.9500
487101.7300
487120.6700
487134.5900
487133.9600
487117.0900
487698.3200

2176267.8800
2176264.4548
2176235.6875
2176198.5413
2176226.6700
2176170.7200
2176082.8700
2176095.8800
2176105.4400
2176134.4800
2176248.3400
2176647.6300
Координаты

X
487044.5426
486997.3500
487040.0600
487069.0100
487092.1300
487091.5447
487051.4537
487044.5426

Y
2176198.5413
2176166.1700
2176040.5400
2176060.4100
2176060.3400
2176093.1186
2176144.5072
2176198.5413
Координаты

X
487044.5426
487085.5500
487095.9500
487101.7300
487102.7800
487092.1300
487091.5447
487051.4537
487044.5426

Y
2176198.5413
2176226.6700
2176170.7200
2176082.8700
2176060.6900
2176060.3400
2176093.1186
2176144.5072
2176198.5413
Координаты

X
487136.2182
487134.5900
487120.6700
487101.7300
487102.7800
487104.2472
487123.1146
487136.2182

Y
2176030.0960
2176105.4400
2176095.8800
2176082.8700
2176060.6900
2176029.8620
2176030.0001
2176030.0960
Координаты

X
487100.3200
487078.7100
487054.1300
487047.8667
487069.2286
487063.6453
487056.8137
487074.0891
487091.9100

Y
2176349.9600
2176335.1200
2176318.2600
2176336.5158
2176348.7054
2176375.7251
2176408.7863
2176416.7705
2176378.6500
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6) 32:28:0040703:71:ЗУ5 S = 516 м2
Номер точки
112
114
115
132
131
130
112
110
111
129
110
8) :ЗУ6 S = 51 м2
Номер точки
111
112
113
111
9) :ЗУ7 S = 632 м2
Номер точки
108
109
110
129
108
10) 32:28:0040704:7 S = 135 806 м2
Номер точки
126
127
128
104
105
80
81
155
156
154
151
152
153
126
11) :ЗУ8 S = 523 м2
Номер точки
150
151
154
150
15) :ЗУ11 S = 56970 м2
Номер точки

487100.3200
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2176349.9600

Координаты
X
487159.8444
487155.6100
487100.3200
487091.9100
487097.6300
487157.6449
487159.8444

Y
2176384.9916
2176387.9400
2176349.9600
2176378.6500
2176363.4900
2176390.7427
2176384.9916

487188.8000
487181.7006
487190.4372
487188.8000

2176364.8300
2176369.7712
2176365.9717
2176364.8300
Координаты

X
487181.7006
487159.8444
487162.4663
487181.7006

Y
2176369.7712
2176384.9916
2176378.1360
2176369.7712
Координаты

X
487223.2852
487215.4400
487188.8000
487190.4372
487223.2852

Y
2176351.6864
2176346.2800
2176364.8300
2176365.9717
2176351.6864
Координаты

X
487134.5900
487133.9600
487117.0900
487698.3200
488374.9900
488391.0100
488432.2200
488425.6900
488405.5958
487628.4900
487255.8700
487231.9500
487202.3300
487134.5900

Y
2176105.4400
2176134.4800
2176248.3400
2176647.6300
2176934.0700
2176946.3300
2176851.9400
2176846.9400
2176838.4340
2176509.4800
2176252.7000
2176236.2100
2176151.9500
2176105.4400
Координаты

X
487256.7493
487255.8700
487628.4900
487256.7493

Y
2176250.4978
2176252.7000
2176509.4800
2176250.4978
Координаты
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173*
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
76
77
78
79
80
81
173*
17) :ЗУ13 S = 179 882 м2
Номер точки
173*
6
7
8
9
9*
182
183
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
72
71
70
172*
172
173*
18) 32:28:0023202:14:ЗУ14 S = 33 582 м2
Номер точки
57
59

X

Y

488517.2974
488514.93
488506.8000
488507.8900
488509.1600
488515.7100
488538.2700
488572.7800
488607.4100
488633.1500
488662.0400
488678.6400
488696.0000
488719.9000
488744.1000
488780.8500
488780.8600
488714.2500
488494.9616
488391.0100
488432.2200
488519.0417

2176885.8007
2176899.21
2176956.3900
2177001.9000
2177027.8200
2177043.6200
2177075.1500
2177118.6900
2177162.1600
2177203.5600
2177243.3400
2177279.1100
2177316.2400
2177347.3300
2177381.5500
2177438.0800
2177452.3700
2177404.4800
2177213.9084
2176946.3300
2176851.9400
2176886.7368
Координаты

X
488544.0622
488575.7
488777.28
488861.38
488955.19
489034.3676
489045.2200
489075.2200
489101.0500
489113.3100
489104.3740
489065.0914
488824.8705
488901.6938
488897.7100
488904.3800
488916.6000
488922.3600
488930.6900
488950.2400
488905.8200
488649.2800
488616.3900
488543.19
488540.4788
488544.0622

Y
2176897.1301
2176910.93
2176797.12
2176623.2
2176432.59
2176322.6159
2176347.6000
2176357.1200
2176325.2500
2176339.2300
2176394.4840
2176448.1745
2177046.2041
2177140.8381
2177143.2600
2177181.6800
2177198.4900
2177205.6400
2177219.8400
2177248.6600
2177340.5600
2177144.1100
2177114.06
2177007.13
2176934.9139
2176897.1301
Координаты

X
488870.0867
488818.7000

Y
2177439.6435
2177399.3500
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70*
71
72
73
74
75
63
62
68
57
19) 32:28:0023202:14 S = 25 045 м2
Номер точки
57
68
62
62*
57
20) :ЗУ15 S = 1 054 м2
Номер точки
57
58
59
57
21) :ЗУ16 S = 29 796 м2
Номер точки
77
78
79
234
233
77
22) :ЗУ17 S = 346 м2
Номер точки
143
142
141
144
143
22) :ЗУ17 S = 346 м2
Номер точки
143
142
141
144
143
22) :ЗУ17 S = 346 м2
Номер точки
143
142
141
144

488700.6300
488609.3900
488649.2800
488905.8200
489018.4100
489060.2700
489192.4500
489200.1700
489172.6862
488933.2748
488870.0867
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2177242.4100
2177114.0600
2177144.1100
2177340.5600
2177414.0400
2177443.5300
2177536.8000
2177542.1000
2177563.9389
2177384.4463
2177439.6435

Координаты
X
488870.0867
488933.2748
489172.6862

Y
2177439.6435
2177384.4463
2177563.9389

488870.0867

2177439.6435
Координаты

X
488870.0867
489105.5700
488818.7000
488870.0867

Y
2177439.6435
2177617.2700
2177399.3500
2177439.6435
Координаты

X
488780.8600
488714.2500
488494.9616
488601.0608
488778.7507
488780.8600

Y
2177452.3700
2177404.4800
2177213.9084
2177476.4584
2177519.4290
2177452.3700
Координаты

X
487104.2472
487102.7800
487092.1300
487092.2956
487104.2472

Y
2176029.8620
2176060.6900
2176060.3400
2176029.7747
2176029.8620
Координаты

X
487104.2472
487102.7800
487092.1300
487092.2956
487104.2472

Y
2176029.8620
2176060.6900
2176060.3400
2176029.7747
2176029.8620
Координаты

X
487104.2472
487102.7800
487092.1300
487092.2956

Y
2176029.8620
2176060.6900
2176060.3400
2176029.7747
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143
23) 32:28:0041905:61:ЗУ17 S = 53 м2
Номер точки
143
144
144*
143*
143
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487104.2472

2176029.8620
Координаты

X
487104.2472
487092.2956
487092.2976
487104.8921
487104.2472

Y
2176029.8620
2176029.7747
2176025.2829
2176025.6316
2176029.8620

Заключение
Проект межевания территории выполнен в соответствии со ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ.
Проект межевания линейного объекта выполнен на основании Генерального плана города Брянска утвержденного
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465, Правил землепользования и застройки
города Брянска, утверждѐнных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, в
соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования,
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования
территорий.
Проект межевания соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также
техническим заданию на внесение изменений в проект планировки территории магистрали городского значения на участке
от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска,
содержащего проект межевания указанной территории, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 16.03.2017 №867-п»
Проект межевания содержит текстовые материалы и графические материалы, списки координат поворотных точек
границ образуемых земельных участков.
Проект межевания территории является основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков,
выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и формирования объектов недвижимости.
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 12.12.2019 № 4092-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2019 № 351-п
«Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
На основании письма комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от
13.11.2019 № 25/16-6962 и МКУ «УКС» г. Брянск от 06.12.2019 № 2097-и
Постановляю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2019 № 351-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска,
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции постановлений от 06.03.2019 № 655-п, от 03.04.2019 №
1023-п, от 20.04.2019 № 1247-п, от 16.05.2019 № 1505-п, от 30.05.2019 № 1679-п, от 04.06.2019 № 1770-п, от 20.06.2019 №
1979-п, от 12.07.2019 № 2206-п, от 17.07.2019 № 2284-п, от 09.08.2019 № 2548-п, от 28.08.2019 № 2748-п, от 03.10.2019 №
3188-п, от 08.11.2019 № 3668-п, от 04.12.2019 № 3951-п) следующие изменения:
– Изложить приложение «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к постановлению в новой
редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента
внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от
12.12.2019 № 4092-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы»
(http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-perechnya-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-i-obektov-nedvizhimosti-priobretaemyxdlya-municipalnyx-nuzhd-goroda-bryanska-na-2019-god-i-na-planovyj-period-2020-i-2021-godov/).
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Постановление от 13.12.2019 № 4112-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Молодежная и
семейная политика города Брянска», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4191-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.11.2019 № 80 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города Брянска на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4191-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 15.03.2019 №746-п, от 23.04.2019 №1271-п, от 13.05.2019 №1459-п, от 15.07.2019
№2221-п, от 23.08.2019 №2692-п, от 19.11.2019 №3750-п) (далее – постановление), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска»:
– позицию «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«
Объем средств, предусмотренных
Всего – 304 651 749,46 руб., в том числе по годам реализации:
на реализацию
2019 г. – 114 015 916,08 руб.
муниципальной
2020 г. – 95 635 839,55 руб.
программы
2021 г. – 94 999 993,83 руб.
из них:
за счет средств бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации
– 48 619 138,43 руб., в т.ч:
2019 г. – 19 386 171,65 руб.;
2020 г – 14 885 587,39 руб.
2021 г – 14 347 379,39 руб.
»
1.2. Раздел V «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска, областного бюджета,
федерального бюджета. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
На 2019 г. – 114 015 916,08 руб.
На 2020 г. – 95 635 839,55 руб.
На 2021 г. – 94 999 993,83 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы приведены в плане реализации (приложение №2)».
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вербицкого А.С., и.о. заместителя Главы городской
администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от
13.12.2019 № 4112-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-molodyozhnaya-i-semejnaya-politika-goroda-bryanska/).

Постановление от 16.12.2019 № 4122-зп
Об организации и проведении специализированных ярмарок
(ѐлочных базаров) муниципальным унитарным специализированным
предприятием по вопросам похоронного дела г. Брянска (МУСП по ВПД 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 ярмарок от 04.12.2019 № 405.

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение специализированных ярмарок (ѐлочных базаров) МУСП по ВПД г. Брянска
(приложение).
2. Организатору ярмарок МУСП по ВПД г. Брянска (Щемелинин С.А.):
2.1. Обеспечить соблюдение Требований к организации продажи товаров, 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)».
2.2. Обеспечить праздничное оформление, освещение и ограждение территории ярмарочных площадок, своевременную
уборку мест торговли.
2.3. Довести до сведения участников ярмарок информацию о продаже живых елей, сосен при наличии соответствующих
документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, мерных линеек, упаковочного материала,
средств пожаротушения, прейскуранта розничных цен.
3. Районным администрациям города Брянска (Колесников А.Н., Антошин Е.И.) осуществлять координацию работы
специализированных ярмарок (ѐлочных базаров) МУСП по ВПД г. Брянска 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.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
16.12.2019 № 4122-зп
Полное наименование
и организационноправовая форма
№
Тип
организатора
п/п
ярмарки
ярмарки,
телефон; факс; e-mail
ИНН/ ОГРН
1
2
3
1 Муниципальное
Специализиунитарное
рованная
специализированное
(ѐлочные
предприятие по
базары)
вопросам похоронного
дела г. Брянска
(МУСП по ВПД
г.Брянска), т/ф 743602
musp-br@mail.ru
ОГРН 1023202745576
ИНН 3201001360
КПП 325701001

Место
организации
ярмарочной
площадки

Время (период)
проведения
ярмарки,
режим работы

4
ул. Спартаковская,
о/д № 130

5
с 19.12.2019
по 31.12.2019;
с 08-00 до 20-00

ул.
Б. Хмельницкого,
между домами
№ 5 и № 14

Кол-во Площадь
торг-х торгового
мест на
места
ярмарке
(м)
6
1

7
5х2

5

5х2

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

М.Г. Алейникова

Начальник отдела по организации торговли, общественного
питания и бытовых услуг

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

Ассортимент
реализуемых
товаров

8
Живые ели,
сосны,
хвойные
ветки

Постановление от 16.12.2019 № 4123-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки индивидуальным предпринимателем Упатовым В.В.
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 Упатова В.В. от 13.11.2019

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки индивидуальному предпринимателю Упатову
Владимиру Викторовичу (согласно приложению).
2. Организатору универсальной ярмарки индивидуальному предпринимателю Упатову В.В. обеспечить соблюдение
требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении
Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на
них).
3. Фокинской районной администрации города Брянска (Антошин Е.И.) осуществлять координацию работы
универсальной ярмарки индивидуального предпринимателя Упатова В.В. 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.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 16.12.2019 2019 № 4123-зп
№
п/п

1
1

Полное
наименование и
организационноправовая форма
организатора
ярмарки,
телефон; факс; email ИНН/ ОГРН
2
Индивидуальный
предприниматель
Упатов Владимир
Викторович
т. 97-15-44
ИНН
572000182320
ОГРН
304325531400639

Тип ярмарки
(универсальная,
специализирова
нная)

Место организации
ярмарочной
площадки

Время (период)
проведения
ярмарки, режим
работы

Кол-во
торговых
мест
на ярмарке

Ассортимент
реализуемых
товаров

3
универсальная

4
ул. Ленина, д. 3,
п. г. т. Белые Берега,
г. Брянск

5
с 01.01.2020
по 31.12.2020
режим работы
07.00-18.00

6
37

7
непродовольств
енные товары

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

М.Г. Алейникова

Начальник отдела по организации торговли, общественного
питания и бытовых услуг

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

Постановление от 16.12.2019 № 4136-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 20.12.2018 № 3984-п
«О принятии решения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в реконструкцию
канализационных коллекторов на территории муниципального образования «город Брянск»
В целях уточнения объема денежных средств, необходимых для достижения показателей результативности исполнения
мероприятий и сроков планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции канализационных
коллекторов на территории муниципального образования «город Брянск» в 2020-2022 годах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 20.12.2018 № 3984-п «О принятии решения о
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в реконструкцию канализационных коллекторов на
территории муниципального образования «город Брянск» следующие изменения:

20.12.2019 г. № 52д (1050)

ОФИЦИАЛЬНО

1.1. В подпунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.11, 2.12, 2.13, 2,14,2.15 пункта 2 подпункты «е», «ж», «з», «и», «к», «л», изложить в новой
редакции:
«2.1. Реконструкция объекта «Технологический комплекс КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный
канализационный коллектор. Участок от берега р. Десна до колодца-гасителя по ул. Калинина в двухтрубном исполнении Ø
600 мм»:
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2022 год».
ж) предельная стоимость реконструкции – 55 726 241,06 рублей;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 3 157 894,74 рублей;
2021 год – 10 526 315,79 рублей;
2022 год – 42 042 030,53 рублей;
и) общий (предельный) размер субсидии – 55 726 241,06 рублей;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 3 157 894,74 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 3 000 000,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 157 894,74 рублей;
2021 год – 10 526 315,79 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 10 000 000,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 526 315,79 рублей;
2022 год – 42 042 030,53 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 39 939 929,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 2 102 101,53 рублей;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта
составляет 55 726 241,06 рублей».
«2.2. Реконструкция объекта «Технологический комплекс КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный
канализационный коллектор. Переход через р. Десна (дюкер) Ø 600 мм»:
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2022 год;
ж) предельная стоимость реконструкции – 48 684 011,58 рублей;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 3 157 894,74 рублей;
2021 год – 10 526 315,79 рублей;
2022 год – 34 999 801,05 рублей;
и) общий (предельный) размер субсидии – 48 684 011,58 рублей;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 3 157 894,74 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 3 000 000,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 157 894,74 рублей;
2021 год – 10 526 315,79 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 10 000 000,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 526 315,79 рублей;
2022 год – 34 999 801,05 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 33 249 811,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 1 749 990,05 рублей;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта
составляет 48 684 011,58 рублей».
«2.3. Реконструкция объекта «Самотечный канализационный коллектор № 4-а по ул. 2-я Ломоносова, ул. С. Перовской от
пр. Ст. Димитрова в Советском районе г. Брянска до канализационных очистных сооружений. Переход через р. Десна
(дюкер) в двухтрубном исполнении Ø 800 мм»:
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2022 год;
ж) предельная стоимость реконструкции – 187 804 545,27 рублей;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 3 157 894,74 рублей;
2021 год – 10 526 315,79 рублей;
2022 год – 174 120 334,74 рублей;
и) общий (предельный) размер субсидии – 187 804 545,27 рублей;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 3 157 894,74 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 3 000 000,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 157 894,74 рублей;
2021 год – 10 526 315,79 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 10 000 000,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 526 315,79 рублей;

ОФИЦИАЛЬНО
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2022 год – 174 120 334,74 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 165 414 318,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 8 706 016,74 рублей;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта
составляет 187 804 545,27 рублей».
«2.11. Реконструкция объекта «Напорный канализационный коллектор от технологического комплекса ГКНС-4 ул.
Береговой-Флотская до технологического комплекса ГКНС "Первомайская" в Бежицком районе г. Брянска. Переход через р.
Десна (дюкер) в двухтрубном исполнении Ø 800 мм»:
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2022 год;
ж) предельная стоимость реконструкции – 99 717 627,37 рублей;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 4 482 526,32 рублей;
2021 год – 10 526 315,79 рублей;
2022 год – 84 708 785,26 рублей;
и) общий (предельный) размер субсидии – 99 717 627,37 рублей;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 4 482 526,32 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 4 258 400,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 224 126,32 рублей;
2021 год – 10 526 315,79 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 10 000 000,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 526 315,79 рублей;
2022 год – 84 708 785,26 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 80 473 346,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 4 235 439,26 рублей;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта
составляет 99 717 627,37 рублей».
«2.12. Реконструкция объекта «Самотечный канализационный коллектор № 5А по ул. Спартаковской в Советском районе
г. Брянска до канализационных очистных сооружений. Переход через р. Десна (дюкер) в двухтрубном исполнении Ø 800
мм»:
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2022 год;
ж) предельная стоимость реконструкции – 100 961 113,69 рублей;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 3 157 894,74 рублей;
2022 год – 97 803 218,95 рублей;
и) общий (предельный) размер субсидии – 100 961 113,69 рублей;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 3 157 894,74 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 3 000 000,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 157 894,74 рублей;
2022 год – 97 803 218,95 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 92 913 058,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 4 890 160,95 рублей;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта
составляет 100 961 113,69 рублей».
«2.13. Реконструкция объекта «Технологический комплекс ГКНС Калинина, о/д. 20 в Советском районе г. Брянска»:
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2022 год;
ж) предельная стоимость реконструкции – 51 378 482,63 рублей;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 3 157 894,74 рублей;
2022 год – 48 220 587,89 рублей;
и) общий (предельный) размер субсидии – 51 378 482,63 рублей;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 3 157 894,74 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 3 000 000,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 157 894,74 рублей;
2022 год – 48 220 587,89 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 45 809 558,5 рублей;
– бюджет города Брянска – 2 411 029,39 рублей;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта
составляет 51 378 482,63 рублей».
«2.14. Реконструкция объекта «Технологический комплекс КНС-3 Дорожная, 1 в Володарском районе г. Брянска.
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Напорный канализационный коллектор. Переход через р. Снежеть (дюкер) в двухтрубном исполнении Ø 500 мм»:
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2022 год;
ж) предельная стоимость реконструкции – 14 413 548,42 рублей;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2022 год – 14 413 548,42 рублей;
и) общий (предельный) размер субсидии – 14 413 548,42 рублей;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2022 год – 14 413 548,42 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 13 692 871,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 720 677,42 рублей;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта
составляет 14 413 548,42 рублей».
«2.15. Реконструкция объекта «Технологический комплекс ГКНС Калинина, о/д. 20 в Советском районе г. Брянска.
Напорный канализационный коллектор. Переход через р. Десна (дюкер) в двухтрубном исполнении Ø 800 мм»:
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2022 год;
ж) предельная стоимость реконструкции – 29 504 973,69 рублей;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 3 157 894,74 рублей;
2022 год – 26 347 078,95 рублей;
и) общий (предельный) размер субсидии – 29 504 973,69 рублей;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 3 157 894,74 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 3 000 000,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 157 894,74 рублей;
2022 год – 26 347 078,95 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 25 029 725,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 1 317 353,95 рублей;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта
составляет 29 504 973,69 рублей».
1.2. В подпунктах 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2,10 пункта 2 подпункты «ж», «з», «и», «к», «л», изложить в новой редакции:
«2.4. Реконструкция объекта «Технологический комплекс КНС-3 Дорожная, 1 в Володарском районе г. Брянска.
Напорный канализационный коллектор. Переход под железной дорогой (на Москву) в двухтрубном исполнении Ø 500 мм»:
ж) предельная стоимость реконструкции – 5 129 516,84 рублей;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 5 129 516,84 рублей;
и) общий (предельный) размер субсидии – 5 129 516,84 рублей;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 5 129 516,84 рублей; в том числе:
– областной бюджет – 4 873 041,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 256 475,84 рублей;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта
составляет 5 129 516,84 рублей.
«2.5. Реконструкция объекта «Технологический комплекс КНС-3 Дорожная, 1 в Володарском районе г. Брянска.
Напорный канализационный коллектор. Переход под железной дорогой (на Орел) в двухтрубном исполнении Ø 500 мм»:
ж) предельная стоимость реконструкции – 4 561 204,21 рублей;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 4 561 204,21 рублей;
и) общий (предельный) размер субсидии – 4 561 204,21 рублей;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 4 561 204,21 рублей; в том числе:
– областной бюджет – 4 333 144,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 228 060,21 рублей;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта
составляет 4 561 204,21 рублей».
«2.6. Реконструкция объекта «Самотечный канализационный коллектор от ул. Никитина до технологического комплекса
КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Переход под путепроводом Ø 800 мм»:
ж) предельная стоимость реконструкции – 7 977 057,89 рублей;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 7 977 057,89 рублей;
и) общий (предельный) размер субсидии – 7 977 057,89 рублей;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 7 977 057,89 рублей; в том числе:
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– областной бюджет – 7 578 205,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 398 852,89 рублей;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта
составляет 7 977 057,89 рублей».
«2.7. Реконструкция объекта «Самотечный канализационный коллектор от ул. Никитина до технологического комплекса
КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Переход под железной дорогой Ø 800 мм»:
ж) предельная стоимость реконструкции – 9 441 493,68 рублей;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 9 441 493,68 рублей;
и) общий (предельный) размер субсидии – 9 441 493,68 рублей;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 9 441 493,68 рублей; в том числе:
– областной бюджет – 8 969 419,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 472 074,68 рублей;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта
составляет 9 441 493,68 рублей».
«2.8. Реконструкция объекта «Самотечный канализационный коллектор по пр. Московскому в Фокинском районе г.
Брянска. Переход под железной дорогой Ø 350мм»:
ж) предельная стоимость реконструкции – 11 388 644,21 рублей;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 11 388 644,21 рублей;
и) общий (предельный) размер субсидии – 11 388 644,21 рублей;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 11 388 644,21 рублей; в том числе:
– областной бюджет – 10 819 212,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 569 432,21 рублей;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта
составляет 11 388 644,21 рублей».
«2.9. Реконструкция объекта «Самотечный канализационный коллектор по ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе г.
Брянска. Переход под железной дорогой Ø 700 мм»:
ж) предельная стоимость реконструкции – 7 872 320,00 рублей;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 7 872 320,00 рублей;
и) общий (предельный) размер субсидии – 7 872 320,00 рублей;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 7 872 320,00 рублей; в том числе:
– областной бюджет – 7 478 704,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 393 616,00 рублей;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта
составляет 7 872 320,00 рублей».
«2.10. Реконструкция объекта «Самотечный канализационный коллектор по ул. Металлургов в Бежицком районе г.
Брянска. Переход под железной дорогой Ø800 мм»:
ж) предельная стоимость реконструкции – 13 317 220,00 рублей;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 13 317 220,00 рублей;
и) общий (предельный) размер субсидии – 13 317 220,00 рублей;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 13 317 220,00 рублей; в том числе:
– областной бюджет – 12 651 359,00 рублей;
– бюджет города Брянска – 665 861,00 рублей;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта
составляет 13 317 220,00 рублей».
2. Опубликовать настоящее постановление 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 постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н., заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 18.12.2019 № 4178-п
Об определении мест и способов сжигания порубочных остатков на территории города Брянска
при строительстве автомобильной дороги Брянск-I – Брянск-II
В целях предупреждения угрозы возникновения пожаров на территории города Брянска, в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 74, 77 постановления Правительства РФ от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить местом для сжигания порубочных остатков, полученных при строительстве автомобильной дороги
Брянск-I – Брянск-II, территорию неиспользуемых песчаных карьеров, расположенных на участке строительства.
2. Запретить разводить костры, сжигать мусор, траву, листву, порубочные остатки и иные отходы (далее – сжигание
отходов) на территории города Брянска, за исключением специально отведенного места.
3. Установить способ сжигания отходов – открытый.
4. Сжигание отходов осуществлять при соблюдении следующих условий:
– место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта
(здания, сооружения, постройки, открытого склада) и 30 метров – от лиственного леса или отдельно растущих групп
лиственных деревьев;
– территория вокруг участка для сжигания отходов должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев,
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,4 метра;
– лица, участвующие в сжигании отходов, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения для
локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.
5. Использование открытого огня запрещается:
– при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
– при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей
метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;
– при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
6. Начальнику МБУ «Дорожное управление» г. Брянка (Кастюшин):
6.1. Организовать проведение работ по сжиганию отходов;
6.2. Определить ответственное должностное лицо на месте проведения работ;
6.3. Обеспечить неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности.
7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 18.12.2019 № 4184-п
О разрешении ООО «Агропарк» 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 границах квартала, образуемого земельными участками
32:28:0030905:13, 32:28:0030905:43, 32:28:0030905:42, 32:28:0030905:48, 32:28:0030905:49
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения Брянского областного суда
от 28.10.2019 №491 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры
территории города Брянска (протокол от 08.11.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Агропарк» 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 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 №1143п, 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, от
10.09.2019 №2873-п, от 31.10.2019 №3551-п, от 05.11.2019 №3574-п), в границах квартала, образуемого земельными
участками 32:28:0030905:13, 32:28:0030905:43, 32:28:0030905:42, 32:28:0030905:48, 32:28:0030905:49, в целях размещения
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современного агропромышленного крытого рынка.
2. Внесение изменений в проект планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента
опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «Агропарк» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание ООО
«Агропарк» на внесение изменений в проект планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 18.12.2019 № 4185-п
О разрешении Брянскому областному суду 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 границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030812:6
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения Брянского областного суда
от 28.10.2019 №491 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры
территории города Брянска (протокол от 08.11.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Брянскому областному суду 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 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 №1143п, 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, от
10.09.2019 №2873-п, от 31.10.2019 №3551-п, от 05.11.2019 №3574-п), в границах земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030812:6 в целях размещения здания Брянского областного суда.
2. Внесение изменений в проект планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента
опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ Брянскому областному суду осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание
Брянскому областному суду на внесение изменений в проект планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 19.12.2019 № 4191-п
О переносе выходного дня
В соответствии с Указом Губернатора Брянской области от 16 декабря 2019 года № 202
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перенести в 2019 году выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года.
2. Действие настоящего постановления распространяется на бюджетные организации и учреждения, финансируемые за
счет средств бюджета города Брянска.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности города Брянска принять
аналогичные решения.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений (для лотов № 1, 4).
Аукцион проводится в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
Участниками аукциона могут являться только граждане (для лота № 2, 3, 5).
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: 20 января 2020 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: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г. Брянск, ул.
Степная.
Разрешенное использование: магазины, обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для размещения объекта капитального строительства, предназначенного для продажи товаров, со
встроенными постоянными гаражами с несколькими стояночными местами.
Ж-4. Зона застройки многоквартирными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 11266 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 11.12.2019 № 4064-п.
Площадь земельного участка: 240 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0030901:903.
Начальная цена предмета аукциона: 100 113,00 (сто тысяч сто тринадцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3 003,00 (три тысячи три) рубля 00 копеек.
Задаток: 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
Место подключения: уличный водопровод Д-200мм по ул. Степной.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: уточняется расчетом.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления
и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 39/12-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение

(технологическое

подключение)

устанавливается

в

индивидуальном

порядке

в

соответствии

с

Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
Подключение возможно при условии:
Место подключения: канализация Д-400мм по ул. Степной.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий
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договора о подключении к централизованной системе водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: уточняется расчетом.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 39/13-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение

(технологическое

подключение)

устанавливается

в

индивидуальном

порядке

в

соответствии

с

Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос
о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических
условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к
сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 22.08.2022.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки
имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий:
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 капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода среднего
давления диаметром 108 мм, идущего по ул. Бежицкой, Советского района, г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром
газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину на 2019 год.
Технические условия № 5/П подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения
1.Подключение объекта предусматривается от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Степная, 3.
2.Параметры теплоносителя на источнике теплоснабжения: отопления – согласно температурному графику 95/70оС;
3. Точка подключения – ТК-2 (точку подключения может быть изменена после проведения расчета пропускной
способности тепловых сетей от источника теплоснабжения с учетом существующих и перспективных нагрузок). Схема в
приложении № 1.
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4.Максимальная нагрузка (свободная мощность котельной) – 1,5 Гкал/ч.
5.Плата за подключение взимается согласно приказу Управления государственного регулирования тарифов Брянской
области № 36/2-пт от 20.12.2018, а также после установления индивидуальной платы за подключение.
6.Подключение объекта к сетям отопления и горячего водоснабжения от существующей котельной возможно после
заключения договора на подключение к инженерным сетям ГУП «Брянсккоммунэнерго».
7.Срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) до 26.07.2022.
8.Срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) прекращается в случае, если в
течение одного года, или при комплексном освоении земельного участка в течение трех лет, после предоставления
указанных ТУ правообладатель земельного участка не определит необходимую ему для подключения (технологического
присоединения) максимальную тепловую нагрузку и не подаст заявку о подключении (технологического присоединения).
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, ул. Тенишевой.
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 № 11244 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 11.12.2019 № 4068-п.
Площадь земельного участка: 1129 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014104:12.
Начальная цена предмета аукциона: 90 480,00 (девяносто тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 714,00 (две тысячи семьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 80 000,00 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение – уличные сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении
МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки
имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861
от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на
технологическое присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое
присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода высокого
давления диаметром 219 мм, идущего по ул. Тенишевой г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение
Брянск».
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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. Тенишевой.
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 № 11244 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 11.12.2019 № 4067-п.
Площадь земельного участка: 1133 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014104:13.
Начальная цена предмета аукциона: 91 000,00 (девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 730,00 (две тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 80 000,00 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение – уличные сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении
МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки
имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861
от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на
технологическое присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое
присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода высокого
давления диаметром 219 мм, идущего по ул. Тенишевой г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение
Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным 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.
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ЛОТ № 4.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, пер. Каманина, о/д 14.
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 № 11244 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.
Ограничения использования:
В случае прохождения в границах земельного участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с
соблюдением условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их
балансодержателей. Последующее строительство вести, выдерживая нормативное расстояние в соответствии с СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 11.12.2019 № 4066-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013934:168.
Начальная цена предмета аукциона: 120 000,00 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3 600,00 (три тысячи шестьсот) 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.
Водоснабжение и водоотведение – в границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения,
находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Для проектируемого объекта на территории земельного участка существует точка подключения к городским сетям
водоснабжения по пер. Каманина.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки
имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861
от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на
технологическое присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое
присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода низкого
давления диаметром 160 мм, идущего по ул. Каманина г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение
Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных
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ставок, определяющих ее величину на 2019 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 5.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, пер. Минский.
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 № 11319 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 11.12.2019 № 4059-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011301:45.
Начальная цена предмета аукциона: 94 380,00 (девяносто четыре тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 831,00 (две тысячи восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек.
Задаток: 85 000,00 (восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 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.
Для подключения индивидуального жилого дома необходимо строительство уличного водопровода от сети
водоснабжения Д-100мм по ул. Дубровской.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки
имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861
от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на
технологическое присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое
присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна к существующему подземному газопроводу низкого
давления диаметром 110 мм, идущего по ул. Клязьменской Бежицкого района города Брянска, принадлежащего МКУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, при условии обеспечения пропускной способности трубы
(определяется проектом), получения и выполнения в полном объеме технических условий 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.
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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 20.12.2019 по 14.01.2020, 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 календарѐм.
Прием заявок прекращается – 15 января 2020 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 16 января 2020 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по
доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке
номера и с указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка,
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права
аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на
шаг аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по
названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист
оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника,
сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
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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 календарѐм.
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.
Приложение № 1

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

___________ 2020 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от 25.11.2019
№1/06-2314и, 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:
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I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории
земель: Земли населенных пунктов
с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование:
для использования в целях:
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его
неотъемлемой частью, общей площадью:
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка:
устанавливается с

по
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и
составляет __________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в
размере ____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15
числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае
изменения норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без
заключения дополнительного 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 нормативноправовыми 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.
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4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок
более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а
также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия
Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а
также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия
Арендодателя при условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их
требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также
дополнительных соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица,
Арендатор или его правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При
отсутствии уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в
настоящем Договоре, считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке,
другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при
образовании с другим юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со
дня совершения сделки уведомить Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими
природными объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для
оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7– дневный срок передать Участок
Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню
в размере 1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременного возврата арендованного земельного участка в надлежащем состоянии Арендатор
уплачивает Арендодателя неустойку в размере 10% от годовой арендной платы за каждый месяц просрочки.
5.4. Договором устанавливается, что убытки и неустойка взыскиваются без зачета задолженности.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется
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VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке,
установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по
Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также
дополнительных соглашений по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. В случае прохождения в границах земельного участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с
соблюдением условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их
балансодержателей. Последующее строительство вести, выдерживая нормативное расстояние в соответствии с СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (для лота № 4).
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 и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование:
Адрес:
ИНН/КПП:

Брянская городская администрация
241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
3201001909/325701001
40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской

р/с:

области г. Брянска

л/с:

03814814240 в ГО УФК по Брянской области

БИК:

041501001

/С. А. Перепечко/

1023202743574,
ОГРН:

27.06.2010,

Межрайонная

инспекция

(подпись)

Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
в

лице

начальника

земельных

управления

отношений

администрации,

имущественных

Брянской

действующей

доверенности от 25.11.2019 №1/06-2314и

на

и

городской
основании

М.П.

(ф.и.о.)
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АРЕНДАТОР:
Наименование:
Адрес:
Документ:
Выдан:
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2020 г.
Претендент – физическое лицо

юридическое лицо

Претендент
в лице
(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность:
ИНН__________________________________ Телефон _________________________________
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_________________
серия _______ N ______ дата регистрации _________________ОГРН_____________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________
Место выдачи
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента:
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс ________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: _____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м.,
разрешенное использование – _____________________________________________________________________________________________________________
(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом
Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о
проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям 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;
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– 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. ____ «____» __________ 20____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт
Ленина, д.28, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, тел. 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые
инженеры» № 6314 от 16.05.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр) №21178, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0011705:639 для
эксплуатации кладбища, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Почтовая, выполняются работы по
исправлению ошибки в местоположении границы и (или площади) земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, почтовый адрес: 241050, Брянская обл., г.Брянск, проспект Ленина, д.39а, телефон 8(4832)72-12-45.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 20 января 2020 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.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются
заинтересованные лица для согласования местоположения утоняемой границы земельного участка в границах кадастрового
квартала 32:28:0011705.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28,
адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, 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 32:28:0022503:6,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, п Радица-Крыловка, ул. Первомайская, д.15, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ермиков Анатолий Владимирович, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск,
рп Радица-Крыловка, ул. Первомайская, д. 15, телефон 8-953-275-67-01.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 24 января 2020 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, 32:28:0022503.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28,
адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, 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 32:28:0022503:41,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пгт Радица-Крыловка, ул. Энтузиастов, д.11, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Федюнькина Татьяна Ивановна, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, рп
Радица-Крыловка, ул. Энтузиастов, д. 11, телефон 8-910-238-95-94.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 24 января 2020 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
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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, 32:28:0022503.
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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