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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 06.02.2020 № 264-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4195-п
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке региональных программ по повышению качества
водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 30.04.2019 №253/пр, письмом Департамента топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области от 24.01.2020 № 130-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4195-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 863-п, от 23.04.2019 № 1268-п, от 20.05.2019 № 1536-п, от 17.06.2019 №
1918-п, от 15.07.2019 № 2233-п, от 01.08.2019 № 2434-п, от 15.08.2019 № 2600-п, от 20.09.2019 № 3027-п, от 26.11.2019 №
3843-п, от 24.12.2019 № 4283-п, от 27.12.2019 № 4394-п, от 28.12.2019 № 4417-п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации
2019-2024 годы».
муниципальной программы
1.2. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
Всего – 2 725 620 878,32 рубля,
реализацию муниципальной
в том числе по годам реализации:
программы
2019 год – 836 691 214,91 рубля;
2020 год – 497 625 852,86 рубля;
2021 год – 417 613 415,94 рубля;
2022 год – 973 690 394,61 рубля;
2023 год – 0,00* рубля;
2024 год – 0,00* рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 455 893 275,42 рубля,
в том числе:
2019 год – 552 152 122,86 рубля;
2020 год – 361 741 050,40 рубля;
2021 год – 265 552 588,82 рубля;
2022 год – 276 447 513,34 рубля;
2023 год – 0,00 рубля;
2024 год – 0,00 рубля.
*) Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств
федерального бюджета и областного бюджета в целях финансирования
мероприятий данной муниципальной программы».
1.3. Раздел 2 муниципальной программы «Характеристика текущего состояния» муниципальной программы «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» дополнить разделом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Реализация мероприятий федерального проекта «Чистая вода», регионального проекта Брянской области «Чистая
вода» на территории муниципального образования «городской округ город Брянск» на период 2019-2014 годов.
2.1.1. Характеристика текущего состояния систем водоснабжения
на территории города Брянска
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2.1.1.1. Описание состояния систем водоснабжения на территории
города Брянска.
МУП «Брянский городской водоканал» является основным поставщиком питьевой воды для абонентов муниципального
образования «городской округ город Брянск». На данный момент на территории муниципального образования
водоснабжение потребителей МУП «Брянский городской водоканал» осуществляется от семи централизованных систем
водоснабжения (ЦСВ):
ЦСВ Бежицкого, Советского и Фокинского районов;
ЦСВ Володарского района;
ЦСВ пгт. Белые Берега (включает в себя систему СТОА (365-км) и Белобережский санаторий);
ЦСВ пгт. Радица-Крыловка;
ЦСВ пгт. Большое Полпино;
ЦСВ мкр. Снежка;
ЦСВ мкр. Осиновая Горка.
В качестве источников хозяйствено-питьевого водоснабжения используются как подземные источники, так и
поверхностный источник на территории Бежицкого района города Брянска. Поверхностный водозабор находится в
микрорайоне Бордовичи, вода забирается из реки Десна, транспортируется на БВОС и после очистки на Бордовичских
водоочистных сооружениях поступает в централизованную систему водоснабжения Бежицкого, Советского и Фокинского
районов. На сегодняшний день МУП «Брянский городской водоканал на праве хозяйственного ведения производит
обслуживание 831,99 водопроводных сетей, из которых 78,8 км составляют водоводы больших диаметров.
2.1.1.2. Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения.
По результатам проведенной оценки централизованных систем водоснабжения города Брянска установлено, что
обеспечение населения качественной питьевой водой по состоянию на 01.01.2019 составляет 96,09% (408 412 человек).
Строительство и реконструкция объектов, представленных в перечне (приложение № 6 к муниципальной программе)
позволит обеспечить достижение планового показателя увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения на 3,91 % (16 677 человек).
2.1.1.3. Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов для достижения целевых показателей.
В перечень объектов вошли технологические комплексы, строительство (реконструкция) которых позволит достичь
плановых значений показателей качества объектов централизованных систем водоснабжения.
2.1.1.4. Расчет бюджетной эффективности
Показатель бюджетной эффективности (тыс. руб./процент) определяется по формуле:
Пэ = Иф / Пк, где:
Иф – объем инвестиций из федерального бюджета (тыс. рублей);
Пк – плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения (процент):
Пк = Чк / Чобщ * 100, где:
Чк – численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
после ввода объекта в эксплуатацию;
Чобщ – общая численность населения города Брянска, обеспеченного питьевым водоснабжением (425 030 чел. по
состоянию на 01.01.2018).
Рейтинг объектов:
Позиция в
Наименование объекта
Количество
Объем
Плановый показатель
Значение
рейтинге
человек, для
инвестиций
увеличения доли
показателя
которых
из
населения,
бюджетной
улучшится федерального
обеспеченного
эффективкачество
бюджета, тыс. качественной питьевой
ности,
питьевой
рублей
водой из систем
тыс. рублей/
воды из ЦВС
централизованного
процент
при
водоснабжения,
строительстве
приведенный к общей
объекта, чел.
численности
населения, процент
1
2
3
4
5
6
1
Строительство объекта: «Водозаборное
сооружение на территории
технологического комплекса
3413
5 684,58
0,80
7105,73
«Северный» по адресу: г. Брянск,
Советский район, ул. Некрасова»
2
Строительство объекта: «Водозаборное
сооружение «Деснинский» по адресу:
2578
5 194,53
0,61
8515,62
г. Брянск, Бежицкий район, ул.
Камозина, о/д 29»
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Строительство объекта: «Водозаборное
сооружение на территории
технологического комплекса
«Центральный» по адресу:
г. Брянск, Советский район, ул.
Грибоедова»
Строительство объекта: «Водозаборное
сооружение на территории
технологического комплекса
«Дзержинский» по адресу:
г. Брянск, Фокинский район, ул.
Дзержинского, д. 11В»
Строительство объекта: «Водозаборное
сооружение на территории
технологического комплекса
«Московский» по адресу: г. Брянск, пр-т
Московский, д. 144Б»
Строительство объекта: «Водозаборное
сооружение на территории
технологического комплекса
«Городищенский» по адресу: г. Брянск,
Бежицкий район, ул. Бежицкая, д. 266А»
Строительство объекта: «Водозаборное
сооружение на территории технологического комплекса «Поселковый»
по адресу: г. Брянск, Фокинский район,
пгт Белые Берега, ул. Белобережская, о/д
36»
Строительство объекта: «Водозаборное
сооружение на территории
технологического комплекса
«Кавказский» по адресу: г. Брянск,
Фокинский район, ул. Дзержинского, д.
40Б»
Строительство объекта: «Водозаборное
сооружение на территории
технологического комплекса
«Тимоновский» по адресу: Брянская
область, Брянский район, с. Супонево,
ул. Московская»
ИТОГО
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2642

5 488,56

0,62

8852,52

1762

4 312,44

0,41

10518,15

1705

5 194,53

0,40

12986,33

1205

5 096,52

0,28

18201,86

1328

5 880,60

0,31

18969,68

562

4 312,44

0,13

33172,62

1482

6 272,64

0,35

17921,83

16 677

47 436,84

3,91

2.1.1.5. Прогноз ожидаемых результатов реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения
В результате реализации федерального проекта «Чистая вода», регионального проекта Брянской области «Чистая вода»
доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой в целом по муниципальному образованию «городской округ
город Брянск» повысится с 96,09 процента до 100 процентов.
2.1.2. Цели и задачи реализации мероприятий по повышению
качества водоснабжения
2.1.2.1. Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения существующих потребителей и
обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения подключаемых объектов капитального строительства в
соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и правилами.
2.1.2.2. Обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и
водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов за счет строительства новых сетей
водоснабжения и водоотведения, водозаборных узлов, иных объектов, реконструкции и модернизации водозаборных узлов,
канализационных коллекторов и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
2.1.2.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и водоотведения, увеличение
мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения за
счет реконструкции и модернизации водозаборных узлов, канализационной насосной станции и иных объектов
централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
2.1.2.4. Снижение уровня износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
2.1.3. Сроки реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения
Реализация мероприятий муниципальной программы в рамках федерального проекта «Чистая вода», регионального
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проекта Брянской области «Чистая вода» осуществляется в 2019 -2024 годах.
Этапы реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения приведены в приложении № 9 к
муниципальной программе.
2.1.4. Информация по ресурсному обеспечению
Реализация мероприятий по повышению качества водоснабжения осуществляется за счет средств федерального,
областного, муниципального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников финансирования.
Объемы необходимого финансового обеспечения реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения
указаны в приложении № 7 к муниципальной программе.
2.1.5. Сведения о целевых показателях реализации мероприятий
по повышению качества водоснабжения
Динамика достижения целевых показателей реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения
приведена в приложении № 8 к муниципальной программе.
Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения приведен в
приложении № 10 к муниципальной программе».
1.4. Раздел 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» дополнить пунктом 20 следующего содержания: «20. Показатель «Доля
населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» определяется по
формуле:
Д = Ч кач. / Ч общ. * 100%, где:
Ч кач. – численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения, чел.;
Ч общ. – общая численность населения города Брянска, обеспеченного питьевым водоснабжением».
1.5. Таблицу «Ожидаемые результаты-конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их
значения» приложения № 1 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» дополнить
пунктом 20 следующего содержания:
«

20.

Доля населения, обеспеченного
качественной питьевой водой из
систем централизованного
водоснабжения

%

-

-

-

-

97,21

98,97

».

1.6. Дополнить муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» приложениями № 6, 7,
8, 9, 10 согласно приложениям к настоящему постановлению № 1, 2, 3, 4, 5.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
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
06.02.2020 № 264-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-zhilishhno-kommunalnoe-xozyajstvo-goroda-bryanska/).

Постановление от 06.02.2020 № 267-п
Об итогах выполнения краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории
Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск»
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом РФ от 16.10.2003 № 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 10 Закона Брянской
области от 11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Брянской области», в связи с завершением краткосрочного (2017-2019 годы) плана
реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на
территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить итоги выполнения краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 –
2043 годы), на территории муниципального образования «город Брянск», утвержденного постановлением Брянской
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городской администрации от 13.04.2018 № 1058-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
03.08.2018 № 2315-п, от 09.10.2018 № 3107-п, от 29.11.2018 № 3667-п, от 11.02.2019 № 377-п, от 25.02.2019 № 556-п, от
17.06.2019 № 1920-п, 07.10.2019 № 3212-п, от 18.12.2019 № 4173-п) согласно приложению.
2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) опубликовать данное постановление в
муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в течение пяти
дней со дня издания постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 06.02.2020 № 267-п
Итоги выполнения краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории
Брянской области» (2014 – 2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск»
1. Целевые показатели и итоги реализации краткосрочного плана
Целями краткосрочного плана (2017-2019 годы) реализации программы «Проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального
образования «город Брянск» (далее – краткосрочный план) являются: конкретизация сроков проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утверждение выполненных видов услуг и (или) работ по
капитальному ремонту, определение видов и объёма государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального
ремонта.
Задачи краткосрочного плана:
1) создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный
план;
2) информирование населения о сроках проведения и объёмах выполненных работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план;
3) снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.
Итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта 430 многоквартирных домов
общей площадью 1 838 387,01 кв.м.
Итоговые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории
муниципального образования «город Брянск», включенных в краткосрочный план (2017-2019 годы), этап 2017 года,
приведены в приложении № 5 к краткосрочному плану.
Итоговые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории
муниципального образования «город Брянск», включенных в краткосрочный план (2017-2019 годы), этап 2018-2019 годов,
приведены в приложении № 6 к краткосрочному плану.
2.

Объём и источники финансирования мероприятий,
осуществленных в рамках краткосрочного плана
Общий объём финансирования краткосрочного плана составил 1 409 652 906,14 рубля, в том числе:
– за счет средств собственников помещений в МКД – 1 409 652 906,14 рубля;
– субсидии за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства (далее Фонд) – 0
рублей;
– субсидии за счёт областного бюджета – 0 рублей;
– субсидии из бюджета города Брянска на долевое финансирование – 0 рублей.
Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Брянск», включенных в
краткосрочный план (2017-2019 годов), этап 2017 года, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту, приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.
Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Брянск», включенных в
краткосрочный план (2017-2019 годов), этап 2018-2019 годов, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту, приведен в приложении № 4 к краткосрочному плану.
3. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план по капитальному ремонту
Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Брянск», включенных в
краткосрочный план (2017-2019 годы), этап 2017 года, приведён в приложении 1.
Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Брянск», включенных в
краткосрочный план (2017-2019 годы), этап 2018-2019 годов, приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.
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4. Перечень и итоговая стоимость услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определён статьёй
166 Жилищного кодекса РФ, а также статьёй 17 Закона Брянской области от 11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области».
Итоговая стоимость работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в
краткосрочном плане реализации региональной программы определена в соответствии с нормативной (предельной)
стоимостью проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной региональной программой.
Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Брянск», включенных в
краткосрочный план (2017-2019 годов), этап 2017 года, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту, приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.
Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Брянск», включенных в
краткосрочный план (2017-2019 годов), этап 2018-2019 годов, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту, приведен в приложении № 4 к краткосрочному плану.
В результате реализации краткосрочного плана (2017-2019 годы) выполнен капитальный ремонт 430 многоквартирных
домов общей площадью 1 838 387,01 кв.м. на сумму 1 409 652 906,14 рублей, улучшены жилищные условия 73 703 человек.
Заместитель председателя комитета по жилищнокоммунальному хозяйству городской администрации

А.В. Агафонов

И.о. председателя комитета по жилищнокоммунальному хозяйству городской администрации

Е.Н. Чухнюк

Заместитель Главы городской администрации
___________________________________

С.В. Хоменков

* 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
06.02.2020 № 267-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы»
(http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-kratkosrochnogo-2017-god-plana-realizacii-regionalnoj-programmy-provedeniekapitalnogo-remonta-obshhego-imushhestva-mnogokvartirnyx-domov-na-territorii-bryanskoj-oblasti-2014-2043-g/).

Постановление от 06.02.2020 № 268-зп
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 27.12.2019 № 4367-зп
«Об организации и проведении универсальной ярмарки
Союзом «Торгово-промышленная палата Брянской области»
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 в 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 Союза «Торгово-промышленная палата Брянской области» от 27.01.2020
№ 68
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 27.12.2019 № 4367-зп «Об организации и проведении
универсальной ярмарки Союзом «Торгово-промышленная палата Брянской области» следующие изменения:
– в столбце 5 пункта 1 приложения к постановлению слова «2 раза в месяц» заменить словами «3 раза в месяц».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
Постановление от 10.02.2020 № 279-зп
Об организации и проведении специализированных (праздничных) ярмарок
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 в 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 организатора ярмарок от 28.01.2020 № 37

ОФИЦИАЛЬНО

14.02.2020 г. № 06д (1057)

7

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение специализированных (праздничных) ярмарок 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 ярмарочных площадок, своевременную уборку мест торговли.
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
10.02.2020 № 279-зп
№
Полное наименование и
п/п организационно-правовая форма
организатора ярмарки,
телефон; факс; e-mail ИНН/ ОГРН

1
1

2
Муниципальное унитарное
специализированное
предприятие по вопросам
похоронного дела г. Брянска
(МУСП по ВПД г. Брянска)
т/ф 743602
musp-br@mail.ru
ОГРН 1023202745576
ИНН 3201001360
КПП 325701001

Муниципальное унитарное
специализированное
предприятие по вопросам
похоронного дела г. Брянска
(МУСП по ВПД г. Брянска)
musp-br@mail.ru
ОГРН 1023202745576
ИНН 3201001360
КПП 325701001

Тип
ярмарки

3
Специализиро
ванная
(праздничная)

Специализиро
ванная
(праздничная)

Место
Время
организации
(период)
ярмарочной площадки проведения
ярмарки,
режим
работы
4
5
ул. Авиационная,
с 02.03.2020
о/д 5б
по
ул. Красноармейская,
08.03.2020;
ост. «Завод Кремний»,
с 08-00
четная сторона
до 20-00
ул. Красноармейская,
ост. «Завод Кремний»,
нечетная сторона
ул. Красноармейская,
около дома № 61,
(привокзальная
площадь автовокзала)
пр-т Ст. Димитрова,
ост. «Областная
больница» четная
сторона
ул. Советская, о/д 52
ул. Авиационная, о/д 6 с 02.03.2020
ул. Дуки, о/д 33
по
ул. Бежицкая, о/д 1/11 08.03.2020;
(площадка напротив
с 08-00
дома)
до 19-00
ул. Евдокимова, о/д 3
ул. Ромашина, о/д 34
ул. Крахмалева, о/д 23
ост. Костычева
пересечение
ул. В. Сафроновой
и ул. 3-го июля
ул. С. Перовской,
о/д 48
пр-т Ст. Димитрова,
площадка между
домами 61 и 57
ул. Красноармейская,
о/д 76
ул. Крахмалева, о/д 35
ост. мкр. Славянский

Кол-во
Площадь Ассортимент
торговых торгового реализуемых
мест на
места
товаров
ярмарке
(м)

6
6

7
2х1

10

2х1

10

2х1

10

2х1

10

2х1

3
10
1
6

2х1
2х1
2х1
2х1

5
3
4

2х1
2х1
2х1

3

2х1

4

2х1

10

2х1

11

2х1

10

2х1

8
живые цветы

живые цветы
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Муниципальное унитарное
специализированное
предприятие по вопросам
похоронного дела г. Брянска
(МУСП по ВПД г. Брянска)
musp-br@mail.ru
ОГРН 1023202745576
ИНН 3201001360
КПП 325701001

Муниципальное унитарное
специализированное
предприятие по вопросам
похоронного дела г. Брянска
(МУСП по ВПД г. Брянска)
musp-br@mail.ru
ОГРН 1023202745576
ИНН 3201001360
КПП 325701001

Специализиро
ванная
(праздничная)

Специализиро
ванная
(праздничная)
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пр-т Ленина,
около ТРЦ «Родина»
ул. Красноармейская,
о/д 31
ост. Пл. партизан
ул. Литейная,
о/д № 68/70
ул. Почтовая,
о/д № 106-108
ул. Федюнинского,
о/д № 1
ул. 3 Интернационала,
д. 2 около обувного
магазина
ул. 3 Интернационала,
о/д 17
ул. Ульянова,
около дома № 124
на территории,
прилегающей к ГДК
им. Д.Н. Медведева
ул. Литейная,
о/д 48/126
м/р Московский,
о/д 44а/1
пересечение
ул. Медведева о/д 5
и ул. Союзная
ул. Камозина, между
домами 40 и 46
ул. Пушкина, о/д 85
пересечение
ул. Фосфоритной и
ул. Рылеева
пр-т Московский,
о/д 106/4
пр-т Московский,
о/д 30а
ул. Дзержинского,
о/д 3
пересечение
ул. Полесской и
ул. Шолохова

с 02.03.2020
по
08.03.2020;
с 08-00
до 19-00

с 02.03.2020
по
08. 03.2020;
с 08-00
до 19-00

10

2х1

2

2х1

5

2х1

10

2х1

5

2х1

5

2х1

6

2х1

6

2х1

10

2х1

5

2х1

5

2х1

10

2х1

15

2х1

10
5

2х1
2х1

10

2х1

18

2х1

20

2х1

6

2х1

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

живые цветы

живые цветы

Постановление от 10.02.2020 № 281-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 «городской округ 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» (в редакции постановлений Брянской городской администрации
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от 02.07.2019 № 2093-п, от 16.12.2019 № 4136-п) следующие изменения:
1.1. В подпунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11 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 рубля;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 13 684 210,53 рубля;
2022 год – 42 042 030,53 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 55 726 241,06 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 13 684 210,53 рубля; в том числе:
– областной бюджет – 13 000 000,00 рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 684 210,53 рубля;
2022 год – 42 042 030,53 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 39 939 929,00 рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 2 102 101,53 рубля;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 55 726 241,06 рубля».
«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 рубля;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 13 684 210,53 рубля;
2022 год – 34 999 801,05 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 48 684 011,58 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 13 684 210,53 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 13 000 000,00 рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 684 210,53 рубля;
2022 год – 34 999 801,05 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 33 249 811,00 рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 1 749 990,05 рубля;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 48 684 011,58 рубля».
«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 рубля;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 13 684 210,53 рубля;
2022 год – 174 120 334,74 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 187 804 545,27 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 13 684 210,53 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 13 000 000,00 рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 684 210,53 рубля;
2022 год – 174 120 334,74 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 165 414 318,00 рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 8 706 016,74 рубля;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 187 804 545,27 рубля».
«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»:
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2021 год;
ж) предельная стоимость реконструкции – 5 129 516,84 рубля;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 5 129 516,8 рубля;

10

14.02.2020 г. № 06д (1057)

ОФИЦИАЛЬНО

и) общий (предельный) размер субсидии – 5 129 516,84 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 5 129 516,84 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 4 873 041,00 рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 256 475,84 рубля;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 5 129 516,84 рубля».
«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»:
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2021 год;
ж) предельная стоимость реконструкции – 4 561 204,21 рубля;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 4 561 204,21 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 4 561 204,21 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 4 561 204,21 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 4 333 144,00 рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 228 060,21 рубля;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 4 561 204,21 рубля».
«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»:
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2021 год;
ж) предельная стоимость реконструкции – 7 977 057,89 рубля;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 7 977 057,89 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 7 977 057,89 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 7 977 057,89 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 7 578 205,00 рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 398 852,89 рубля;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 7 977 057,89 рубля».
«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»:
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2021 год;
ж) предельная стоимость реконструкции – 9 441 493,68 рубля;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 9 441 493,68 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 9 441 493,68 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 9 441 493,68 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 8 969 419,00 рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 472 074,68 рубля;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 9 441 493,68 рубля».
«2.8. Реконструкция объекта «Самотечный канализационный коллектор по пр. Московскому в Фокинском районе г.
Брянска. Переход под железной дорогой Ø 350мм»:
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2021 год;
ж) предельная стоимость реконструкции – 11 388 644,21 рубля;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 11 388 644,21 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 11 388 644,21 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 11 388 644,21 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 10 819 212,00 рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 569 432,21 рубля;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 11 388 644,21 рубля».
«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»:
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е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2022 год;
ж) предельная стоимость реконструкции – 99 717 627,37 рубля;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 15 008 842,11 рубля;
2022 год – 84 708 785,26 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 99 717 627,37 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 15 008 842,11 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 14 258 400,00 рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 750 442,11 рубля;
2022 год – 84 708 785,26 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 80 473 346,00 рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 4 235 439,26 рубля;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 99 717 627,37 рубля».
1.2. В подпунктах 2.9, 2,10 пункта 2 подпункты «ж», «з», «и», «к», «л», изложить в новой редакции:
«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 – 30 615 360,00 рубля;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 30 615 360,00 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 30 615 360,00 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 30 615 360,00 рубля; в том числе:
– областной бюджет – 29 084 592,00 рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 1 530 768,00 рубля;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 30 615 360,00 рубля».
«2.10. Реконструкция объекта «Самотечный канализационный коллектор по ул. Металлургов в Бежицком районе г.
Брянска. Переход под железной дорогой Ø 800 мм»:
ж) предельная стоимость реконструкции – 38 193 050,00 рубля;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 38 193 050,00 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 38 193 050,00 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 38 193 050,00 рубля; в том числе:
– областной бюджет – 36 283 397,00 рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 1 909 653,00 рубля;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 38 193 050,00 рубля».
1.3. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.16:
«2.16. Реконструкция объекта «Самотечный канализационный коллектор из железобетонных труб Ø 1000 мм по ул.
Набережной в Советском районе г. Брянска. Участок от КК-2 перед ТК «ГКНС Калинина, о/д 20» до канализационного
колодца КК-30 на пересечении с ул. Горького»:
а) наименование объекта: «Самотечный канализационный коллектор из железобетонных труб Ø 1000 мм по ул.
Набережной в Советском районе г. Брянска. Участок от КК-2 перед ТК «ГКНС Калинина, о/д 20» до канализационного
колодца КК-30 на пересечении с ул. Горького»;
б) направление инвестирования – реконструкция объекта;
в) наименование главного распорядителя бюджетных средств – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации;
г) наименование заказчика – МУП «Брянский городской водоканал»;
д) мощность объекта: протяженность коллектора 1538,5 п.м, Ø 1000 мм;
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2020 год;
ж) предельная стоимость реконструкции – 51 144 080,00 рубля;
з) распределение сметной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 49 672 500,00 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 49 672 500,00 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 49 672 500,00 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 47 188 875,00рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 2 483 625,00 рубля.
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
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составляет 51 144 080,00 рубля».
1.4. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.17:
«2.17. Реконструкция объекта «Самотечный канализационный коллектор № 1 из железобетонных труб Ø 700-900 мм в
Бежицком районе г. Брянска. Участок от ул. Дружбы до ГКНС-4»:
а) наименование объекта: «Самотечный канализационный коллектор № 1 из железобетонных труб Ø 700-900 мм в
Бежицком районе г. Брянска. Участок от ул. Дружбы до ГКНС-4»;
б) направление инвестирования – реконструкция объекта;
в) наименование главного распорядителя бюджетных средств – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации;
г) наименование заказчика – МУП «Брянский городской водоканал»;
д) мощность объекта: протяженность коллектора 4723,0 п.м, Ø 700-900 мм;
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2021 год;
ж) предельная стоимость реконструкции – 159 131 763,00 рубля (в ценах 2018 года);
з) распределение сметной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 54 609 314,75 рубля;
2021 год – 49 672 500,00 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 104 281 814,75 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2020 год – 54 609 314,75 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 51 878 849,01 рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 2 730 465,74 рубля.
2021 год – 49 672 500,00 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 47 188 875,00рубля;
– бюджет городского округа города Брянска – 2 483 625,00 рубля.
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 159 131 763,00 рубля».
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.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
Постановление от 10.02.2020 № 293-п
Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в городском округе город Брянск на 2019-2022 годы
В соответствии с распоряжением Губернатора Брянской области от 2 декабря 2019 года № 1178-рг «Об утверждении
перечня товарных рынков по содействию развитию конкуренции в Брянской области и плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в Брянской области на 2019-2022 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень товарных рынков по содействию развитию конкуренции в городском округе город Брянск (далее –
товарные рынки), согласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в городском округе город
Брянск (далее – «дорожная карта»), согласно приложению № 2.
3. Отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям Брянской городской администрации,
ответственным исполнителям по реализации мероприятий «дорожной карты» по своим направлениям работы:
3.1. Организовать работу по своевременному выполнению мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках.
3.2. Ежегодно, в срок до 15 января, предоставлять, в комитет по экономике Брянской городской администрации:
– анализ ситуации на товарных рынках;
– информацию о выполнении мероприятий по развитию конкуренции на товарных рынках за отчетный год;
– сведения о фактически достигнутых значениях ключевых показателей на товарных рынках за отчетный год (в случае
не достижения целевых значений показателей указываются причины, по которым они не были достигнуты);
– детализацию результатов ежегодного мониторинга, наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки
состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности на товарных рынках за отчетный год;
– детализацию результатов ежегодного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг
на товарном рынке, в том числе о наличии жалоб со стороны потребителей, на товарных рынках за отчетный год.
4. Комитету по экономике Брянской городской администрации (Тарасова Т.П.) ежегодно, в срок до 1 февраля,
предоставлять в департамент экономического развития Брянской области:
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– доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках городского округа город Брянск;
– информацию о ходе реализации «дорожной карты»;
– сведения о фактически достигнутых значениях ключевых показателей «дорожной карты» за отчетный год (в случае не
достижения целевых значений показателей указываются причины, по которым они не были достигнуты);
5. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 27.12.2016 № 4594-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в городе Брянске на 2016-2018 годы»;
– от 19.01.2018 №124-п «О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию
конкуренции в городе Брянске на 2016-2018 годы», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
27.12.2016 № 4594-п».
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск», а также разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 10.02.2020 № 293-п
Перечень товарных рынков
по содействию развитию конкуренции
в городском округе город Брянск
1. Рынок услуг дошкольного образования.
2. Рынок услуг общего образования.
3. Рынок услуг среднего профессионального образования.
4. Рынок услуг дополнительного образования детей.
5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
6. Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
7. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
8. Рынок социальных услуг.
9. Рынок ритуальных услуг.
10. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии).
11. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.
12. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
13. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме.
14. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности).
15. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке, включая производство электрической
энергии (мощности) в режиме когенерации.
16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок.
17. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок.
18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Брянской области.
19. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
20. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реноваций жилой застройки и
индивидуального жилищного строительства).
21. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства.
22. Рынок архитектурно-строительного проектирования.
23. Рынок кадастровых и землеустроительных работ.
24. Рынок племенного животноводства.
25. Рынок семеноводства.
26. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения.
27. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
28. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах.
29. Рынок легкой промышленности.

14

14.02.2020 г. № 06д (1057)

ОФИЦИАЛЬНО

30. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева.
31. Рынок производства кирпича.
32. Рынок производства бетона.
33. Рынок наружной рекламы.
Заведующий сектором поддержки предпринимательства
отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике

А.В. Кондакова

Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике

И.Н. Крохмалева

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

___________________________________
* 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
10.02.2020 № 293-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы» (http://bga32.ru/documents/).

Постановление от 10.02.2020 № 295-п
Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости,
приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете города
Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и учитывая письма комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству городской администрации от 22.01.2020 № 25/16-320, от 22.01.2020 № 25/16-321, Управления по строительству и
развитию территории города Брянска от 13.01.2020 № 171, 13.01.2020 № 172, от 21.01.2020 № 471, от 21.01.2020 № 472, от
28.01.2020 №805, МКУ «УЖКХ» г. Брянска от 24.01.2020 № 1/06-89
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению.
2. Главным распорядителям бюджетных средств и муниципальным заказчикам – комитету по жилищно-коммунальному
хозяйству городской администрации (Гинькин И.Н.), Управлению по строительству и развитию территории города Брянска
(Коньшаков М.В.), муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска
(Сафонова Г.Н.), муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» г. Брянска (Ганичев
С.В.), муниципальному унитарному предприятию «Брянский городской водоканал» (Боровиков О.П.) обеспечить:
2.1. В установленные законодательством сроки – размещение на конкурсной основе заказов на выполнение работ,
оказание услуг на вновь начинаемых стройках, включенных в перечень объектов капитального строительства и объектов
недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов.
2.2. Контроль за целевым использованием средств городского бюджета, выделенных на капитальные вложения.
2.3. Отчетность по объемам выполненных работ и понесенным затратам на стройках, включенных в перечень объектов
капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
3. Финансовому управлению городской администрации (Баранова Г.А.) обеспечить выделение ассигнований главным
распорядителям бюджетных средств (муниципальным заказчикам) для финансирования объектов, включенных в перечень
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска,
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2020 года.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н., заместителя Главы городской администрации Абрамова А.А., заместителя Главы городской
администрации Хоменкова С.В.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
___________________________________
* 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
10.02.2020 № 295-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы» (http://bga32.ru/documents/).

ОФИЦИАЛЬНО

14.02.2020 г. № 06д (1057)

15

Постановление от 11.02.2020 № 308-п
О приостановлении действия паспорта временного объекта от 21.11.2017 № С-0045/17,
выданного Бичасной Е.Е. (адресный ориентир: Советский р-н, ул. Костычева, о/д 60)
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской
городской администрации от 21.06.2013 №1550-п (не выполнение требований по размещению и (или) эксплуатации
нестационарного торгового объекта), на основании письма Советской районной администрации города Брянска от
21.01.2020 №50-и, акта осмотра нестационарного торгового объекта от 20.01.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта от 21.11.2017 №С-0045/17, выданного Бичасной Е.Е. (адресный
ориентир: Советский р-н, ул. Костычева, о/д 60).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Бичасную Е.Е. о
приостановлении действия паспорта временного объекта от 21.11.2017 №С-0045/17, выданного Бичасной Е.Е. (адресный
ориентир: Советский р-н, ул. Костычева, о/д 60), в установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Советскую районную администрацию города
Брянска (Колесников А.Н.), заместителя Главы городской администрации Голубокого Н.И., отдел по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации (Канаева О.Н.).
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
Постановление от 11.02.2020 № 309-п
О внесении дополнения в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2016 № 4652-п
«Об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в сфере теплоснабжения
муниципального образования «город Брянск»
В связи с уточнением данных по списку организаций, наделенных статусом единой теплоснабжающей организации
(организаций) в сфере теплоснабжения муниципального образования «город Брянск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2016 № 4652-п «Об определении единой
теплоснабжающей организации (организаций) в сфере теплоснабжения муниципального образования «город Брянск» (в
редакции постановления Брянской городской администрации от 28.09.2018 №3013-п) следующее дополнение:
– пункт 1 вышеуказанного постановления дополнить абзацем следующего содержания: «АО «Стройсервис».
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 заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и
муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 16 марта 2020 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, ул. Правобережная.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
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Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 11807 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по
строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 14.10.2019 № 3292-п (с учетом изменений,
внесенных постановлением Брянской городской администрации от 28.01.2020 № 161-п).
Площадь земельного участка: 585 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014314:21.
Начальная цена предмета аукциона: 512 723,25 (пятьсот двенадцать тысяч семьсот двадцать три) рубля 25 копеек.
Шаг аукциона: 15 381,00 (пятнадцать тысяч триста восемьдесят один) рубль 00 копеек.
Задаток: 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
В данном районе городские сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской
водоканал», отсутствуют.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта 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 «Правилами 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
резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения
технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна к существующему газопроводу низкого давления диаметром 108 мм,
идущего по переулку Верхнему Бежицкого района города 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
26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее
величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, ул. Правобережная.
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 № 11807 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по
строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 14.10.2019 № 3293-п (с учетом изменений,
внесенных постановлением Брянской городской администрации от 28.01.2020 № 160-п).
Площадь земельного участка: 808 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014314:22.
Начальная цена предмета аукциона: 708 171,60 (семьсот восемь тысяч сто семьдесят один) рубль 60 копеек.
Шаг аукциона: 21 245,00 (двадцать одна тысяча двести сорок пять) рублей 00 копеек.
Задаток: 650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
В данном районе городские сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской
водоканал», отсутствуют.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта 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 «Правилами 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).
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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
резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения
технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна к существующему газопроводу низкого давления диаметром 108 мм,
идущего по переулку Верхнему Бежицкого района города 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
26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее
величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская область, Городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. Заводская.
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 № 11807 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по
строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 08.10.2019 № 3239-п (с учетом изменений,
внесенных постановлением Брянской городской администрации от 30.01.2020 № 180-п).
Площадь земельного участка: 592 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041804:89.
Начальная цена предмета аукциона: 432 550,72 (четыреста тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 72 копейки.
Шаг аукциона: 12 976,00 (двенадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Задаток: 390 000,00 (триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение – в границах земельного участка уличные сети водоснабжения и водоотведения, находящие в
хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Уличная сеть водоснабжения Д-100мм проходит по ул. Заводской.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта 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 возможна от существующего подземного газопровода низкого давления диаметром 76 мм, идущего по ул.
Брянская, Фокинского района, г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее
величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
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Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 14.02.2020 по 10.03.2020, 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 календарём.
Прием заявок прекращается: 11 марта 2020 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона: 12 марта 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 земельного участка, «шага
аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона или
предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в
суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается,
победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона
оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр 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.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 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 «Продавец», с одной стороны, и
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от _________________ №
______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора,
земельный участок (далее – Участок):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование
целевое назначение ____________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
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характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его
неотъемлемой частью, общей площадью:
.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет __________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________ № _______.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________ в течение 10
банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие, при этом Покупатель
выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях земельного участка,
ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их
прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений
прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного
порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу пеню в размере 1/300
годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент образования недоимки за каждый день
просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прохождения в границах участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
лицами.
5.4 Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.6. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.7. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.8. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (Приложение № 3).
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Наименование: Брянская городская администрация
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
р/с: 40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
ОГРН: 1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
Начальник управления
______________________/Перепечко С.А./
М.П.
Покупатель:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2020 г.
Претендент – физическое лицо

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

_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
ОБЪЯВЛЕНИЯ
25 февраля 2020 года в 11.00 в ГДК Советского района (ул. Калинина, д. 66) состоятся публичные слушания по вопросу обсуждения
проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Брянска, утверждённые Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796». Слушания назначены
постановлением главы города Брянска №118-пг от 03.02.2020 г.
Приём предложений по вопросам, вынесенным на публичные слушания, осуществляет оргкомитет до 17 февраля 2020 года
(включительно) с понедельника по четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
Приём заявлений на участие в публичных слушаниях также проводит оргкомитет до 20 февраля 2020 года (включительно) с
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понедельника по четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
Оргкомитет находится по адресу: город Брянск, пр-т Ленина, д. 28, кабинет №203.
Регистрация участников публичных слушаний проводится за 1 час до начала их проведения по адресу: г. Брянск, ул. Калинина, д. 66 (ГДК
Советского района). При себе необходимо иметь паспорт.
****
13 марта 2020 года в 11.00 в ГДК Советского района (ул. Калинина, д. 66) состоятся публичные слушания по следующим вопросам:
– обсуждение изменений в проект планировки территории, ограниченной ул. 3 Июля, 9 Января, Матвеева, В. Сафроновой в Советском
районе г. Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 23.11.2012 № 2940-п, с дополнением его проектом межевания;
– обсуждение изменений в проект планировки, содержащий проект межевания, территории по улице Брянского Фронта в микрорайонах
№ 4,5 Советского района г. Брянска, для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 15.02.2017 № 495-п. Слушания назначены постановлением главы города Брянска
№132-пг от 06.02.2020 г.
Приём предложений по вопросам, вынесенным на публичные слушания, осуществляет оргкомитет до 17 февраля 2020 года
(включительно) в рабочие дни с 14.00 до 16.30.
Приём заявлений на участие в публичных слушаниях также проводит оргкомитет до 10 марта 2020 года (включительно) в рабочие дни с
14.00 до 16.30.
Оргкомитет находится по адресу: город Брянск, пр-т Ленина, д. 28, кабинет №208.
Регистрация участников публичных слушаний проводится за 1 час до начала их проведения по адресу: г. Брянск, ул. Калинина, д. 66 (ГДК
Советского района). При себе необходимо иметь паспорт.
___________________________________
Подробная информации размещена на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в разделе «Архитектура и
градостроительство».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а,
t_frolova15@mail.ru, тел.: 8-930-820-30-05, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-7659;
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015011:248, расположенного Брянская
область, г. Брянск, ГО Водник-1, гараж 45, номер кадастрового квартала 32:28:0015011.
Заказчиком кадастровых работ является Степанова Валентина Феликсовна, адрес: Брянская область, г.Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д.39,
кв.174, тел. 8-920-604-09-93.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится «17» марта 2020г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Брянск,
ул.Красноармейская, д. 156а. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» февраля 2020г.
по «17» марта 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «14» февраля 2020г. по «17» марта 2020г., по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все смежные земельные участки,
расположенные в квартале: 32:28:0015011 и граничащие с участком расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, ГО Водник-1,
гараж 45, кадастровый номер 32:28:0015011:248.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а,
t_frolova15@mail.ru, тел.: 8-930-820-30-05, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-7659;
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023104:134, расположенного Брянская
область, г. Брянск, СО Дормаш-3, участок 107, номер кадастрового квартала 32:28:0023104.
Заказчиком кадастровых работ является Цветкова Нина Николаевна, адрес: Брянская область, г.Брянск, ул.Никитина, д.13, кв.50, тел. 8915-535-09-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится «17» марта 2020г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Брянск,
ул.Красноармейская, д. 156а. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» февраля 2020г.
по «17» марта 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «14» февраля 2020г. по «17» марта 2020г., по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все смежные земельные участки,
расположенные в квартале: 32:28:0023104 и граничащие с участком расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО Дормаш-3,
участок 107, кадастровый номер 32:28:0023104:134.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20, aromfirazn@yandex.ru, тел.:
8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 23458, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0011704:118, расположенного по адресу: Брянская обл., г
Брянск, тер ГО Камвольный-3, гараж 776 А (32:28:0011704).
Заказчиком кадастровых работ является Данюков Павел Николаевич, г.Брянск, ул. Почтовая, д. 116, кв. 64. тел. 8-920-843-99-92.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф. 312, «23» марта 2020 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» февраля 2020 г. по «23» марта 2020
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 21» февраля 2020 г. по «23» марта 2020 г., по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская область, г
Брянск, тер ГО Камвольный-3, гараж 776 (32:28:0011704:688); Брянская область, г Брянск, тер ГО Камвольный-3, гараж 729,
(32:28:0011704:663), Брянская область, г Брянск, тер ГО Камвольный-3, гараж 730, (32:28:0011704:924). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Партнер» Слёзкиным Е.В. (г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2Г, тел. 8(961)107-29-87, e-mail:
es.postbox@hotmail.com, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14357) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0023102:368, расположенного по адресу Брянская область, г. Брянск, тер. СО Заречное, уч. 322,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчик кадастровых работ – Копылов Станислав Александрович, зарегистрированный по адресу Брянская область, г. Брянск, ул.
Белорусская, д. 5, кв. 5, тел. 8(920)600-12-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17 марта 2020г. в 9.00 по адресу: г. Брянск,
ул. Брянского Фронта, д. 2Г. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2Г, тел.
8(961)107-29-87.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течение 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу 241037, г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 2Г с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым
номером 32:28:0023102:125, расположенный по адресу Брянская область, г. Брянск, тер. со Заречное, уч. 91, земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0023102:122, расположенный по адресу Брянская область, г. Брянск, тер со Заречное, уч. 89, земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0023102:121, расположенный по адресу Брянская область, г. Брянск, тер. со Заречное, уч. 88.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20, aromfirazn@yandex.ru, тел.:
8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 23458, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0011704:5413, расположенного Брянская область, г. Брянск, тер
ГО Камвольный-1, гараж 542 (32:28:0011704).
Заказчиком кадастровых работ является Фроленкова Л.В., г.Брянск, ул.Вокзальная, д. 172, кв. 53. тел. 8-961-108-08-72.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул. Трудовая, д.1А, оф.312, «17» марта 2020 г. в
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» февраля 2020 г.
по «17» марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «14» февраля 2020 г. по «17» марта 2020 г. по адресу: г.Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская область, г.
Брянск, тер ГО Камвольный-1, гараж 541 (32:28:0011704:1729).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Михалевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес – 241035 Брянская область, г. Брянск, мкр. Московский, 44А;
ooozemservisplus@yandex.ru; тел. 89107434202; номер в реестре Ассоциации СРО «ГКИ» № 1391 от 16.03.2017, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 12755 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка: с кадастровым номером: 32:28:0013801:12, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер со
Мичуринец, садовый участок 496
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Заказчиком кадастровых работ является Лукашенко Валентина Ивановна, почтовый адрес: г.Брянск, ул. Куйбышева, д.19 – кв.38, тел.
89038185922.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Вали Сафроновой, 75
оф.1 (ООО «Авторитет») 16 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 февраля 2020 г. по
16 марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 14 февраля 2020 г. по 16 марта 2020 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 32:28:0013801.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Александровичем, 241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО
«Земля», terra-32@yandex.ru, 8(4832) 33-04-32, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
9876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042236:4 расположенного:
Брянская область, г. Брянск, улица Запорожская дом 6, номер кадастрового квартала: 32:28:0042236.
Заказчиком кадастровых работ является Купреев Дмитрий Васильевич, зарегистрированный(ая) по адресу:г. Брянск, ул. Запорожская 6,
тел. 8-919-196-94-92.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля» «16»
марта 2020 г. в 09 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050 г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф.
421.
Требования о проведении согласования месторасположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» февраля 2020
г. по «29» февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «15» февраля 2020 г. по «16» марта 2020 г. по адресу: 241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23,
оф. 421, ООО «Земля».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 32:28:0042236, местоположение участков: Брянская область, г.Брянск, ул. Запорожская 4,
кадастровый номер 32:28:0042236:11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом
160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, тел. 8-953-275-18-88, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 18620, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0021001:178, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер ГО N7 по ул Салтыкова-Щедрина, гараж 140.
Заказчиком кадастровых работ является Дюков Евгений Юрьевич, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 3
Интернационала, д. 14, кв. 335, телефон: 8-980-315-99-99.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом 10 «16» марта
2020 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом 10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания
принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после выхода данного извещения в течении 30
календарных дней. Требования и возражения направляются по адресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская обл., г. Брянск, тер ГО N7 по ул Салтыкова-Щедрина, гараж 149, кадастровый номер 32:28:0021001:186;
Брянская обл., г. Брянск, тер ГО N7 по ул Салтыкова-Щедрина, гараж 141, кадастровый номер 32:28:0021001:179.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом
160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, тел. 8-953-275-18-88, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 18620, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0011003:571, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер ГО Строительный, гараж 85.
Заказчиком кадастровых работ является Дюков Евгений Юрьевич, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 3
Интернационала, д. 14, кв. 335, телефон: 8-980-315-99-99.
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Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом 10 «16» марта
2020 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом 10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания
принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после выхода данного извещения в течении 30
календарных дней. Требования и возражения направляются по адресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская обл., г. Брянск, тер ГО Строительный, гараж 84, кадастровый номер 32:28:0011003:568.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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