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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 22.04.2020 №1062-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 30.11.2017 № 4151-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2020 № 153 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа
город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с уточнением объема ассигнований за счет
средств федерального и областного бюджетов на выполнение основных мероприятий программы, уточнением объемов
финансирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и
подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству в 2020 году, адресного перечня
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2020 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» (далее –
муниципальная программа), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.11.2017 № 4151-п (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 30.03.2018 № 941-п, от 25.05.2018 № 1557-п, от 20.06.2018
№ 1840-п, от 27.07.2018 № 2217-п, от 24.08.2018 № 2579-п, от 18.10.2018 № 3234-п, от 24.12.2018 № 4034-п, от 29.12.2018 №
4196-п, от 31.01.2019 № 240-п, от 31.01.2019 № 241-п, от 28.03.2019 № 956-п, от 16.05.2019 № 1502-п, от 15.07.2019 № 2232-п,
от 12.09.2019 № 2920-п, от 27.11.2019 № 3866-п, от 27.12.2019 № 4392-п, от 28.12.2019 № 4418-п, от 31.01.2020 № 228-п, от
27.03.2020 № 876-п) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Всего – 794 734 253,05 * рубля,
в том числе по годам реализации:
2018 год – 131 353 257,36 рубля;
2019 год – 172 817 303,30 рубля;
2020 год – 165 425 791,41 рубля;
2021 год – 159 063 635,96 рубля;
2022 год – 166 074 265,02 рубля;
2023 год – 0,00* рубля;
2024 год – 0,00* рубля.
Из них:
– за счет бюджета города Брянска – 33 126 477,46 рубля, в том числе:
2018 год – 9 125 143,61 рубля;
2019 год – 4 517 779,20 рубля;
2020 год – 12 272 175,64 рубля;
2021 год – 3 570 636,36 рубля;
2022 год – 3 640 742,65 рубля;
2023 год – 0,00 рубля;
2024 год – 0,00 рубля».

1.2. Позицию 2020 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:
«2020 год – 165 425 791,41 рубля».
1.3. В раздел 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» внести следующие изменения:
1.3.1. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания: «4. Показатель «Внедрение на территории города Брянска и
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техническая поддержка цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития» определяется
на основании отчетных данных исполнителя муниципальной программы – комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации».
1.3.2. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания: «5. Показатель «Развитие и техническая поддержка
цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития» определяется на основании отчетных
данных исполнителя муниципальной программы – комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации».
1.4. Таблицу «Адресный перечень дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в 2020 году» раздела 6 «Сведения о показателях
(индикаторах) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

№
п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

Наименование объекта

2
Благоустройство дворовой
территории
многоквартирных домов (ул.
Володарского, 60, 60а, 62, ул.
Димитрова, 85) в
Володарском районе
г. Брянска
Благоустройство дворовой
территории
многоквартирных домов (ул.
Ново-Советская, 152, 154, 156,
ул. Дятьковская, 155) в
Бежицком районе г. Брянска
Благоустройство дворовой
территории
многоквартирного дома (ул.
Орловская, 8) в Бежицком
районе г. Брянска
Благоустройство дворовой
территории
многоквартирного дома (ул.
Орловская, 12) в Бежицком
районе г. Брянска
Благоустройство дворовой
территории
многоквартирных домов (ул.
Горького, 62, 64, ул. Трудовая,
2) в Советском районе г.
Брянска
Благоустройство дворовой
территории
многоквартирных домов
(пер. Металлистов, 6, 8а, ул.
Ульянова, 111, 113) в
Бежицком районе
г. Брянска
Благоустройство дворовой
территории
многоквартирных домов (ул.
Дзержинского, 38а, 40а) в
Фокинском районе
г. Брянска

Площадь
дворовой
территории
(м2)

Объем финансирования
(руб.)
Всего

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
города
Брянска

3

4

5

6

7

Средства
заинтересованных
лиц *
8

3170

5 607 295,90

5 353 944,24

54 080,29

54 626,51

144 644,86

3884

4 635 060,49

4 468 230,17

45 133,68

45 589,54

76 107,10

2755

6 239 524,16

5 953 840,36

60 139,86

60 747,28

164 796,66

3180

7 932 354,77

7 536 297,81

76 124,29

76 893,15

243 039,52

7055

8 637 818,06

8 267 572,00

83 510,90

84 354,37

202 380,79

5848

9 856 610,80

9 406 322,39

95 013,45

95 973,09

259 301,87

2009

4 393 166,08

4 196 465,15

42 388,57

42 816,71

111 495,65
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8

9

10

Благоустройство дворовой
территории
многоквартирного дома (ул.
Новозыбковская, 11а) в
Фокинском районе
г. Брянска
Благоустройство дворовой
территории
многоквартирного дома (ул.
Вокзальная, 140) в Бежицком
районе
г. Брянска
Благоустройство дворовой
территории
многоквартирных домов (ул.
Калинина 101, 103, 105, 107,
109) в Советском районе г.
Брянска
ВСЕГО:
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2 621 623,20

2 490 280,93

25 154,38

25 408,44

80 779,45

3185

5 523 396,98

5 280 125,47

53 334,64

53 873,33

136 063,54

2182

5 466 340,56

5 176 704,64

52 290,00

52 818,12

184 527,80

587 170,06

593 100,54

1 603 137,24

34 298

60 913 191,00 58 129 783,16

*) Экономия средств заинтересованных лиц в размере 22 032,18 руб., сложившаяся вследствие проведения перерасчета
начальной максимальной стоимости работ по благоустройству объектов согласно приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр, подлежит возврату заинтересованным
лицам».
1.5. Таблицу «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству в 2020 году» раздела 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:

№

1
1

2

3

Наименование
объекта
2
Благоустройство земельных участков
с кадастровыми номерами
32:28:0015407:20, 32:28:0015407:32
(территория пляжа), Бежицкий
район, г. Брянск
Благоустройство земельных участков
с кадастровыми номерами
32:28:0023010:25, 32:28:0023010:29
(территория привокзальной
площади), Володарский район, г.
Брянск
Благоустройство земельного участка
с кадастровым номером
32:28:0000000:6220 (территория
сквера завода "Литий"), Фокинский
район г. Брянск
ВСЕГО:

Площадь
территории
(м2)

Объем финансирования
(руб.)
Всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

3
54 385

4
16 524 586,00

5
16 195 746,59

6
163 593,55

бюджет
города
Брянска
7
165 245,86

4 647

40 414 582,23

39 610 331,69

400 104,72

404 145,82

4 728

38 451 400,00

37 686 216,80

380 669,20

384 514,00

63 760

95 390 568,23

93 492 295,08

944 367,47

953 905,68

1.6. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Формирование современной
городской среды» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции
согласно приложению к постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров

План
реализации муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской среды»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации от 22.04.2020 № 1062-п
«Приложение № 2 к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 30.11.2017 № 4151-п
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Ю.В. Пацинский
И.Н. Гинькин
С.В. Хоменков

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель Главы городской администрации

30.04.2020 г. № 17д (1068)

Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
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Постановление от 23.04.2020 №1083-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4194-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2020 № 153 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа
город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», показателями сводной бюджетной росписи расходов
бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в связи с уточнением объема бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4194-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 862-п, от 17.04.2019 № 1204-п, от 20.05.2019 № 1537-п,
от 17.06.2019 № 1919-п, от 15.07.2019 № 2234-п, от 15.08.2019 № 2601-п, от 19.09.2019 № 3018-п, от 25.11.2019 № 3829-п, от
19.12.2019 № 4193-п, от 27.12.2019 № 4393-п, от 28.12.2019 № 4416-п, от 25.03.2020 № 856-п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Всего – 8 944 454 425,75 рубля, в том числе по годам реализации:
2019 год – 2 370 672 456,56 рубля;
2020 год – 2 413 226 567,17 рубля;
2021 год – 2 295 857 663,85 рубля;
2022 год – 1 864 697 738,17 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 741 000 136,41 рубля, в том числе:
2019 год – 244 987 956,61 рубля;
2020 год – 203 138 599,66 рубля;
2021 год – 167 226 799,15 рубля;
2022 год – 125 646 780,99 рубля».

1.2. Позицию 2020 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«2020 год – 2 413 226 567,17 рубля».
1.3. В таблицу приложения № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации
муниципальной программы и их значения» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в
городе Брянске» внести следующие изменения:
1.3.1. В подзаголовке графы 6 слова «2019 год» заменить словами «2019 год факт».
1.3.2. В пункте 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» цифры
«32,0» графы 6 заменить цифрами «31,8».
1.3.3. В пункте 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» цифры
«32,0» графы 7 заменить цифрами «31,8».
1.4. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Брянске» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в
городе Брянске» изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров

План
реализации муниципальной программы города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации от 23.04.2020 № 1083-п
«Приложение № 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4194-п
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И.А. Малашенок
И.Н. Гинькин
С.В. Хоменков

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

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 23.04.2020 №1084-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 Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2020 № 153 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа
город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», показателями сводной бюджетной росписи расходов
бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, протоколом заседания совета по определению
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Брянска от 18.03.2020, в связи с уточнением объема
бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы
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, от 06.02.2020 № 264-п, от 25.03.2020 № 855п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Всего – 2 937 380 596,56 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 836 691 214,91 рубля;
2020 год – 667 128 215,17 рубля;
2021 год – 463 844 639,88 рубля;
2022 год – 969 716 526,60 рубля;
2023 год – 0,00* рубля;
2024 год – 0,00* рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 523 413 093,65 рубля,
в том числе:
2019 год – 552 152 122,86 рубля;
2020 год – 426 819 418,01 рубля;
2021 год – 268 074 829,16 рубля;
2022 год – 276 366 723,62 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».

1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска, областного бюджета,
федерального бюджета, средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:
2019 год – 836 691 214,91 рубля;
2020 год – 667 128 215,17 рубля;
2021 год – 463 844 639,88 рубля;
2022 год – 969 716 526,60 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 программы
Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам и основным мероприятиям
приведен в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2)».
1.3. Подраздел «Методика расчета показателей» раздела 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной
программы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей
редакции:
«1. Показатель «Количество управляющих организаций и ТСЖ, которым произведено возмещение расходов по
содержанию временно незаселенных муниципальных жилых помещений» определяется на основании отчетных данных
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
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2. Показатель «Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом» определяется
по формуле:
Д сп = К выб./К общ.* 100% , где:
К выб.– количество общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления;
К общ.– общее количество общежитий в городе.
3. Показатель «Капитальный ремонт объектов в целях исполнения исковых требований на основании вступивших в
законную силу законодательных судебных актов, обязательств бюджета» определяется на основании отчетных данных
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
4. Показатель «Капитальный ремонт объектов в целях недопущения аварийных ситуаций в многоквартирных домах»
определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации.
5. Показатель «Количество установленных приборов учета энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях»
определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации.
6. Показатель «Разборка дымовых труб от ранее располагавшихся в многоквартирных домах подвальных котельных»
определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации.
7. Показатель «Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений» определяется на основании
отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
8. Показатель «Общая площадь, подлежащая расселению» определяется на основании отчетных данных комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации о планируемой и фактически расселенной
площади.
9. Показатель «Численность подлежащих расселению граждан» определяется на основании отчетных данных комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации о планируемом и фактически расселенном
количестве граждан.
10. Показатель «Ремонт и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» определяется на основании
отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
11. Показатель «Количество управляющих организаций и ТСЖ, которым произведено возмещение расходов по
отоплению временно незаселенных муниципальных жилых помещений» определяется на основании отчетных данных
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
12. Показатель «Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии»
определяется на основании отчетов о выполнении работ по формуле:
А= А1 /А пр. * 100% , где:
А1 – количество объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в надлежащем техническом состоянии;
А пр. – количество объектов коммунальной инфраструктуры (п.п. 1.1.3. плана реализации муниципальной программы
(подпрограмма «Коммунальное хозяйство»)).
13. Показатель «Количество организаций, которым предоставлена субсидия из бюджета города Брянска в целях
возмещения затрат в связи с оказанием банных услуг населению города Брянска по регулируемым тарифам» определяется
на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
14. Показатель «Количество муниципальных унитарных предприятий города Брянска, которым предоставлена субсидия
из бюджета города Брянска на финансовое обеспечение затрат в целях предупреждения банкротства и восстановления
платежеспособности» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации.
15. Показатель «Подготовка объектов ЖКХ к зиме» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
16. Показатель «Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»
определяется на основании данных отчета комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, отчета Управления по строительству и развитию территории города Брянска.
17. Показатель «Количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение мероприятий в сфере
коммунального хозяйства» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации.
18. Показатель «Организация уличного освещения и обеспечение функционирования объектов наружного освещения»
определяется на основании данных отчета комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации о фактически сложившихся количественных значениях индикаторов, характеризующих выполнение
запланированных мероприятий.
19. Показатель «Строительство линий наружного освещения» определяется на основании данных отчета комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
20. Показатель «Суммарная площадь посадки цветов в цветники, конструкции вертикального озеленения и малые
архитектурные формы» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации.
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21. Показатель «Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном и техническом состоянии»
определяется на основании данных отчета комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации о фактически сложившихся количественных значениях индикаторов, характеризующих выполнение
запланированных мероприятий.
22. Показатель «Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства» определяется на основании отчетных данных
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
23. Показатель «Ликвидация несанкционированных свалок ТКО» определяется на основании отчетных данных комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
24. Показатель «Обустройство контейнерных площадок» определяется на основании отчетных данных комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
25. Показатель «Количество элементов и конструкций, приобретенных и установленных в целях подготовки,
организации и проведения мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню освобождения Брянской области от немецкофашистских захватчиков» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации.
26. Показатель «Количество объектов, благоустроенных в рамках реализации программ (проектов) инициативного
бюджетирования» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации.
27. Показатель «Количество государственных программ Брянской области, в которых МО «город Брянск» принимает
участие в целях реализации мероприятий муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации.
28. Показатель «Среднегодовая общая площадь муниципальных жилых помещений, по которым произведена уплата
взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» определяется на
основании данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации как среднее
арифметическое количественных значений площади муниципальных жилых помещений, по которым в отчетном периоде
произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных
домах на первое число каждого месяца отчетного периода.
29. Показатель «Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на выполнение работ по отлову и
содержанию безнадзорных животных» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации.
30. Показатель «Количество жилых и нежилых помещений, в отношении которых произведена процедура изъятия для
муниципальных нужд» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации.
31. Показатель «Количество гидротехнических сооружений, подлежащих страхованию и содержанию» определяется на
основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
32. Показатель «Количество снесённых ветхих домов» определяется на основании отчетных данных комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
33. Показатель «Приобретение спецтехники для предприятий жилищно-коммунального комплекса» определяется на
основании данных отчета комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации о
приобретении спецтехники.
34. Показатель «Проведение проектных работ по строительству водозаборных скважин и сооружений» определяется на
основании данных отчета Управления по строительству и развитию территории города Брянска.
35. Показатель «Строительство водозаборных сооружений в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»
определяется на основании данных отчета Управления по строительству и развитию территории города Брянска
36. 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».
1.4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной
программы и их значения» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Раздел 6 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы» приложения № 3 «Подпрограмма «Жилищное
хозяйство» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей
редакции:
«Показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации подпрограммы приведены в приложении №
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1 к муниципальной программе.
«1. Показатель «Количество управляющих организаций и ТСЖ, которым произведено возмещение расходов по
содержанию временно незаселенных муниципальных жилых помещений» определяется на основании отчетных данных
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
2. Показатель «Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом» определяется
по формуле:
Д сп = К выб./К общ.* 100% , где:
К выб.– количество общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления;
К общ.– общее количество общежитий в городе.
3. Показатель «Капитальный ремонт объектов в целях исполнения исковых требований на основании вступивших в
законную силу законодательных судебных актов, обязательств бюджета» определяется на основании отчетных данных
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
3. Показатель «Капитальный ремонт объектов в целях исполнения исковых требований на основании вступивших в
законную силу законодательных судебных актов, обязательств бюджета» определяется на основании отчетных данных
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
4. Показатель «Капитальный ремонт объектов в целях недопущения аварийных ситуаций в многоквартирных домах»
определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации.
5. Показатель «Количество установленных приборов учета энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях»
определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации.
6. Показатель «Разборка дымовых труб от ранее располагавшихся в многоквартирных домах подвальных котельных»
определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации.
7. Показатель «Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений» определяется на основании
отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
8. Показатель «Общая площадь, подлежащая расселению» определяется на основании отчетных данных комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации о планируемой и фактически расселенной
площади.
9. Показатель «Численность подлежащих расселению граждан» определяется на основании отчетных данных комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации о планируемом и фактически расселенном
количестве граждан».
1.7. В приложение № 4 «Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» к муниципальной программе «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.7.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего: 1 324 125 703,67 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 285 228 264,06 рубля;
2020 год – 232 533 119,45 рубля;
2021 год – 172 045 821,67 рубля;
2022 год – 634 318 498,49 рубля;
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 208 008 268,70 рубля, в том числе:
2019 год – 85 150 840,78 рубля;
2020 год – 56 887 184,39 рубля;
2021 год – 26 336 042,54 рубля;
2022 год – 39 634 200,99 рубля».

1.7.2. Позицию 2020 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«2020 год – 232 533 119,45 рубля».
1.7.3. Раздел 6 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации подпрограммы приведены в приложении №
1 к муниципальной программе.
1. Показатель «Ремонт и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» определяется на основании
отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
2. Показатель «Количество управляющих организаций и ТСЖ, которым произведено возмещение расходов по
отоплению временно незаселенных муниципальных жилых помещений» определяется на основании отчетных данных
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
3. Показатель «Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии»
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определяется на основании отчетов о выполнении работ по формуле:
А= А1 /А пр. * 100% , где:
А1 – количество объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в надлежащем техническом состоянии;
А пр. – количество объектов коммунальной инфраструктуры (п.п. 1.1.3. плана реализации муниципальной программы
(подпрограмма «Коммунальное хозяйство»)).
4. Показатель «Количество организаций, которым предоставлена субсидия из бюджета города Брянска в целях
возмещения затрат в связи с оказанием банных услуг населению города Брянска по регулируемым тарифам» определяется
на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
5. Показатель «Количество муниципальных унитарных предприятий города Брянска, которым предоставлена субсидия
из бюджета города Брянска на финансовое обеспечение затрат в целях предупреждения банкротства и восстановления
платежеспособности» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации.
6. Показатель «Подготовка объектов ЖКХ к зиме» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
7. Показатель «Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» определяется
на основании данных отчета комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, отчета
Управления по строительству и развитию территории города Брянска
8. Показатель «Количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение мероприятий в сфере
коммунального хозяйства» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации».
1.8. Раздел 6 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы» приложения № 5 «Подпрограмма «Внешнее
благоустройство территорий города Брянска» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» изложить в следующей редакции:
«Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации подпрограммы приведены в приложении №
1 к муниципальной программе.
1. Показатель «Организация уличного освещения и обеспечение функционирования объектов наружного освещения»
определяется на основании данных отчета комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации о фактически сложившихся количественных значениях индикаторов, характеризующих выполнение
запланированных мероприятий.
2. Показатель «Строительство линий наружного освещения» определяется на основании данных отчета комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации».
3. Показатель «Суммарная площадь посадки цветов в цветники, конструкции вертикального озеленения и малые
архитектурные формы» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации.
4. Показатель «Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном и техническом состоянии»
определяется на основании данных отчета комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации о фактически сложившихся количественных значениях индикаторов, характеризующих выполнение
запланированных мероприятий.
5. Показатель «Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства» определяется на основании отчетных данных
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
6. Показатель «Ликвидация несанкционированных свалок ТКО» определяется на основании отчетных данных комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
7. Показатель «Обустройство контейнерных площадок» определяется на основании отчетных данных комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
8. Показатель «Количество элементов и конструкций, приобретенных и установленных в целях подготовки, организации
и проведения мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню освобождения Брянской области от немецко-фашистских
захватчиков» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации.
9. Показатель «Количество объектов, благоустроенных в рамках реализации программ (проектов) инициативного
бюджетирования» определяется на основании отчетных данных комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации».
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
23.04.2020 № 1084-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/).
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Постановление от 23.04.2020 №1085-п
Об утверждении 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
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, статьей 9
Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.07.2017 №796, на основании Постановления Главы города Брянска от 06.02.2020 №132-пг «О назначении
публичных слушаний по вопросам обсуждения внесения изменений в проекты планировок соответствующих территорий в
Советском районе города Брянска», с учетом протокола публичных слушаний и итогового документа публичных слушаний,
протокола комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории г.Брянска от
16.03.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения 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, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 23.04.2020 №1085-п
Внесение 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
Основная часть проекта планировки.
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1. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Территория в границах проектирования составляет – 3,48 га.
Проектируемая территория размещается в Советском районе г.Брянска и ограничена с северо-запада жилой улицей 9
Января, с юго-запада – жилой улицей Матвеева, с юго-востока – жилой улицей В. Сафроновой, с северо-востока – жилой
улицей 3 Июля.
Территория застроена по периметру в основном 4-5 этажными капитальными многоквартирными жилыми домами.
Кроме того, имеется один деревянный 2 этажный жилой дом ветхого фонда. В центре территории находится
многоквартирный жилой дом переменной этажности (10 и 14 этажей).
Параметры существующей застройки
Таблица№1
Единица
измерения

Значение

га

3,48

1. Территория в границах красных линий для улично-дорожной
сети

га

1,13

2. Территория квартала в красных линиях

га

2,35

2.1 Территория многоквартирной жилой застройки

га

1,61

Территория многоквартирной жилой застройки
2.2 Территория жилого ветхого фонда

га

0,12

2.3 Территории сооружений на инженерных сетях

га

0,02

2.4 Территории общего пользования

га

0,52

2.5 Территория под прочими сооружениями

га

0,08

тыс. м2

19714

Наименование показателей
Территория
Территория квартала в границах проектирования

в том числе:

Жилищный фонд
Ориентировочная общая площадь квартир
Население

ОФИЦИАЛЬНО
1. Ориентировочная численность населения
2. Плотность населения
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чел.

657

чел./га

280

Характеристика существующей застройки
Таблица №2
№
уча
стк
а

Вид разрешенного
использования,
согласно кадастровой
выписки о земельном
участке

Кадастровый
номер

Площадь
зем.
участка
(м2)

1.

Для объектов жилой
застройки

32:28:0031608:7

1074

2.

Для объектов жилой
застройки

32:28:0031608:3

1598

3.

Для многоэтажной
застройки

32:28:0031608:5

1858

4.

Для многоэтажной
застройки

32:28:0031608:8

2096

5.

Для размещения иных
объектов, допустимых в
жилых зонах и не
перечисленных в
классификаторе
Для размещения иных
объектов промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
обеспечения космической
деятельности, обороны,
безопасности и иного
специального назначения
Для многоэтажной
застройки

32:28:0031608:450

972

32:28:0031608:1

48

32:28:0031608:4

1273

8.

Для многоэтажной
застройки

32:28:0031608:18

3618

9.

Для размещения иных
объектов промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
обеспечения космической
деятельности, обороны,
безопасности и иного
специального назначения
Для объектов жилой
застройки

32:28:0031608:2

56

32:28:0031608:6

1047

32:28:0031608:13

1419

6.

7.

10.

11.

Для многоэтажной
застройки

Наименование
объекта

Для использования
многоквартирного
дома
Для использования
многоквартирного
дома
Для использования
многоквартирного
дома
Для использования
многоквартирного
дома
Под благоустройство
территории
строящегося жилого
дома переменной
этажности
Для эксплуатации
ГРП № 4

Многоквартирные
многоэтажные
жилые дома от 4 до
17 этажей
Многоквартирные
многоэтажные
жилые дома от 4 до
17 этажей
Для использования
трансформаторной
подстанции (ТП-4)

Для использования
многоквартирного
дома
Для использования
многоквартирного

Ориентиров
очная
общая
площадь
квартир,
(м2)
-

Общая
площадь
застройки,
(м2)
-

2543

949

2600

986

2608

910

-

62
(существую
щее здание
ТП №463)

-

21

-

-

8321

1435

-

29

-

-

1296

614
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дома
12.

Для объектов жилой
застройки

32:28:0031608:11

2129

13.

Для объектов жилой
застройки

32:28:0031608:10

1181

Итого:

Для использования
многоквартирного
дома
Для использования
многоквартирного
дома

18369

1858

1077

488

331

19714

6414

Жилой дом на участке № 13 является ветхим фондом и на перспективу подлежит сносу и расселению жильцов.
Вопрос о сносе ветхого жилья должен решаться на основании комиссионного обследования на предмет определения
износа здания.
Характеристика планируемого развития жилого фонда
Для расчета населения в данном проекте использован показатель жилищной обеспеченности 30 м2 на 1 жителя, что
соответствует нормативу для массового строительства (СП 42.13339.2016 таблица 2.) для жилья эконом-класса. В границах
квартала ориентировочно размещено 19714м2 общей площади квартир, ориентировочное население – 657 человек.
Параметры проектируемой застройки
Таблица № 3
№ п/п

Наименование показателей

Площадь, га

Территория в границах проектирования

3,48

1.

Территория в границах красных линий для улично-дорожной сети

1,13

2

Территория квартала в красных линиях, в том числе:

2,35

2.1

Территория под многоквартирными жилыми домами

1,59

2.2

Территория для размещения объекта общественного назначения (магазин)

0,21

2.3

Территория под сооружениями на инженерных сетях

0,04

2.4
2.5

Территория общего пользования :
Территория для устройства физкультурно-спортивных сооружений

0,43
0,08

Коэффициент застройки квартала – 0,3.
Коэффициент плотности застройки квартала – 1,2.
2. ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРУКТУРЫ
Схема организации транспорта и улично-дорожной сети выполнена в соответствии со схемой транспортного
облуживания Генерального плана города Брянска.
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройкой района.
Северо-западной стороны проектируемой территории расположена жилая улица местного значения (улица 3 Июля) с
шириной проезжей части – 7,0м; шириной тротуаров – 2,0м; 2,25м. С двух сторон от проезжей части улицы
запроектированы велодорожки шириной 1,5м.
С юго-западной стороны – улица местного значения (улица 9 Января) с шириной проезжей части 7,0м; шириной
тротуаров – 1,5м; 2,25м. С одной стороны от проезжей части улицы запроектирована велодорожка шириной 1,5м.
С юго-восточной стороны – улица местного значения (улица Матвеева) с шириной проезжей части 7,0м; шириной
тротуаров – 1,5м; 2,0м. С одной стороны от тротуара запроектирована велодорожка шириной 1,5м.
С северо-восточной стороны – улица местного значения (улица В.Сафроновой) с шириной проезжей части 7,0м;
шириной тротуаров – 2,0м; 2,2м; 3,0м. С двух сторон от проезжей части улицы запроектированы велодорожки шириной
1,5м.
В связи с тем, ранее разработанный проект планировки был выполнен до вступления в силу новых Правил
землепользования и застройки города Брянска, то и расчет количества машино-мест проведен из расчета 150 машино-место
на 1 тыс. жителей.
Необходимое количество машино-мест на автостоянках личного транспорта для населения проектируемой территории
по расчету составляет – 99 м/мест, в том числе: для ранее построенного многоквартирного жилого дома переменной
этажности – 42 м/мест. 15 машино-мест расположены на автостоянке вдоль улицы 3 Июля и 15 машино-мест вдоль улицы
В.Сафроновой.
Для проектируемого объекта общественного назначения (магазин) автостоянки располагаются в пределах земельного
участка и на территориях общего пользования. По расчету необходимо разместить 13 машино-мест, по проекту размещено
– 14 (из них 2 машино-места для автомобилей инвалидов).
В соответствии с нормативами обеспечивается устройство пандусов на тротуарах и велодорожках в местах их
примыкания к полотну улиц и проездов.
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Устройства для хранения транспортных средств, основные пути пешеходного движения и организации пешеходных
переходов, возможность размещения велодорожек, поперечные профили улиц местного значения представлены на чертеже
«Схема движения транспорта и улично-дорожной сети. Поперечные профили улиц» в масштабе 1:1000 (лист 2.4).
3. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ
Существующие сети и объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных
сетей приведены на листе 2.6.
Развитие
На данной территории квартала планируется строительство нового объекта для обслуживания населения квартала
(магазин).
Для его подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие магистральные сети при
получении технических условий соответствующих служб.
Электроснабжение
Согласно справке № 23017/2019 от 28.10.2019 о возможности технологического присоединения к электрическим сетям,
выданной Филиалом ООО «БрянскЭлектро», технологическое подключение проектируемого магазина осуществляется от
РУ-0,4 ТП 0014 и ТП 0463. Подключение сетей выполняется Кл-0,4 кВ до вводно-распределительных устройств
проектируемого здания.
При разработке рабочей документации здания необходимо выполнить вынос существующих электрических сетей с
территории застройки проектируемого объекта, попадающих в зону строительства.
Расчет предварительных электрических нагрузок для проектируемого здания выполняется по СП 31-1-110-2003
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и составляет 140 кВт.
Водоснабжение
Согласно ТУ о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, выданным МУП «Брянский
городской водоканал» от 12 ноября 2019 № 14561-и, источником водоснабжения здания является существующий
водопровод Ø250 мм, проходящий по ул. В.Сафроновой. Для присоединения и установки отключающей арматуры в месте
подключения устраивается круглый колодец Ø1000 мм.
Наружное пожаротушение осуществляется от существующих пожарных гидрантов, установленных в колодцах на
водопроводной сети Ø100 мм по ул. 3 Июля и по ул. 9 Января.
Расходы воды – 1,47 м3/сут.
Внутреннее пожаротушение – не предусматривается (СП 10.13130.2009).
Расход на наружное пожаротушение – 10 л/сек..
Наружные сети водоснабжения проектируются из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 Ø63 мм по ГОСТ 1859992001.
Для учета расхода воды в здании устанавливается расходомер.
Водоотведение
Сточные воды от санприборов магазина поступают в дворовую сеть канализации.
Далее дворовая сеть подключается в существующую канализацию Ø 160 мм по ул. В.Сафроновой. Суточное
водопотребление воды равно суточному водоотведению и составляет 1,47 м3/сут.
Сеть уличной бытовой канализации запроектирована из труб марки НПВХ по ТУ 2248-003-75245920-2005.
Теплоснабжение
Согласно письму ГУП «Брянсккоммунэнерго» о возможности подключения, источником теплоснабжения является
существующая котельная. Температура теплоносителя 95-70 град. С.
Тепловые нагрузки для магазина составляют 0.142628Гкал/час в том числе:
– отопление – 0.060818 Гкал/час;
– вентиляция – 0.047706 Гкал/час;
– горячее водоснабжение -0.034104 Гкал/час.
Точкой подключения является существующая тепловая камера.
4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Проектом планировки предусмотрено образование 9 земельных участков (см. л. 1.1).
1. Земельный участок с условным номером 1 на чертеже (площадью 2 121 м2) образуется путем объединения исходных
земельных участков 32:28:0031608:7 (площадью 1 074 м2), 32:28:0031608:6 (площадью 1 047 м2).
Земельный участок номер 1 образован для размещения и эксплуатации объекта общественного назначения (магазин).
Коэффициент застройки этого земельного участка по Правилам землепользования и застройки города Брянска в зоне Ж-4 –
30%. Максимальная площадь застройки объекта (магазина) должна быть – 636м2.
2. Земельный участок с условным номером 5 (площадью 5 673 м2) образуется путем объединения земельного участка
32:28:0031608:4 (площадью 1 273 м2), частей земельных участков 32:28:0031608:18, 32:28:0031608:450.
Земельный участок номер 5 образован для существующего многоквартирного жилого дома, в связи с тем, что ранее

22

30.04.2020 г. № 17д (1068)

ОФИЦИАЛЬНО

образованные кадастровые границы земельных участков пересекают здание жилого дома на генплане.
3. Земельный участок с условным номером 10 (площадью 100 м2) образуется путем объединения земельного участка
32:28:0031608: (площадью 48 м2) и земель населенного пункта, не стоящих на учете ГКН.
Земельный участок номер 10 образован для существующего ГРП, в связи с тем, что ранее образованная кадастровая
граница земельного участка пересекает здание ГРП на генплане.
4. Земельный участок с условным номером 11 (площадью 190 м2) образуется из части земельного участка
32:28:0031608:450.
Земельный участок номер 11 образован для существующего ТП, в связи с тем, что ранее не был ранее вымежеван
земельный участок под здание ТП.
5. Земельный участок с условным номером 12 (площадью 209 м2) образуется из земель населенного пункта, не стоящих
на учете в ГКН.
6. Земельный участок с условным номером 13 (площадью 3062 м2) образуется из земель населенного пункта, не стоящих
на учете в ГКН.
В связи с тем, что участки закрепленные за существующими жилыми домами, не позволяют разместить необходимые
для эксплуатации зданий элементы благоустройства, поэтому по проекту планировки в центре жилого квартала образован
земельный участок под территорию общего пользования с игровыми площадками, площадками для занятий физкультурой
и площадками для отдыха взрослых.
7. Земельный участок с условным номером 14 (площадью 339 м2) образуется из земель населенного пункта, не стоящих
на учете в ГКН.
8. Земельный участок с условным номером 15 (площадью 693 м2) образуется из земель населенного пункта.
Земельные участки номер 12, 14, 15 образованы для территорий общего пользования. Территории общего пользования
образуются вдоль красных линий и примыкают смежно к существующим границами кадастровых земельных участков для
размещения благоустройства, проходов и проездов.
9. Земельный участок с условным номером 16 (площадью 801м2) образуется из земель населенного пункта, не стоящих
на учете в ГКН.
В проектируемой квартале размешена существующая комбинированная физкультурно-спортивная площадка,
находящаяся в территориальных зонах Ж-4 и О-4 на основании выписок №11043 и №11044 из Правил землепользования и
застройки города Брянска. Под данную спортплощадку выделен земельный участок. По проекту планировки предложено
образованную территорию под спортплощадку полностью перевести в территориальную зону О-4.
Ведомость образуемых земельных участков
Таблица №4
№
зем.уч.
на
чертеже

1

Кадастровые номера
ранее образованных
земельных участков
или кварталов,
предназначенных
для образования
земельных участков
32:28:0031608:6
32:28:0031608:7

Виды разрешенного
использования земельных
участков, установленные
классификатором
(по ПЗЗ г. Брянска) в зоне Ж-4

Объекты капитального
строительства

Площади
образуемых
земельных
участков,
м2

Магазин

Магазин

2121

Для размещения многоэтажной
жилой застройки (высотная
застройка) (предельное
количество этажей от 9 до 17
(включая мансардный)

Многоквартирный
многоэтажный жилой дом со
встроенными помещениями

5673

Для эксплуатации ГРП № 4

100

5

32:28:0031608:4
32:28:0031608:18
32:28:0031608:450

10

32:28:0031608:1

Коммунальное обслуживание

11

32:28:0031608:450

Коммунальное обслуживание

12

32:28:0031608

Земельные участки
(территории) общего
пользования

13

32:28:0031608

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Трансформаторная подстанция
№463
Размещение объектов уличнодорожной сети, пешеходных
тротуаров, скверов, бульваров,
площадок, проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства
Размещение объектов уличнодорожной сети, пешеходных
тротуаров, скверов, бульваров,

190

209

3062
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площадок, проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства
Размещение объектов уличнодорожной сети, пешеходных
тротуаров, скверов, бульваров,
площадок, проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства
Размещение объектов уличнодорожной сети, пешеходных
тротуаров, скверов, бульваров,
площадок, проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства

14

32:28:0031608

Земельные участки
(территории) общего
пользования

15

32:28:0031608

Земельные участки
(территории) общего
пользования

№
зем.уч.
на
чертеже

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

Виды разрешенного
использования земельных
участков, установленные
классификатором
(по ПЗЗ г. Брянска)
в зоне О-4

Объекты капитального
строительства

Площади
образуемых
земельных
участков,
м2

32:28:0031608

Спорт

Устройство площадок для
занятия спортом и
физкультурой

801

339

693

Ведомость сохраняемых (ранее образованных) земельных участков
Таблица № 5
№
на
черт
еже

Кадастровый номер
земельного участка

Вид разрешенного
использования, согласно
кадастровой выписки о
земельном участке

2

32:28:0031608:3

Для объектов жилой застройки

3

32:28:0031608:5

Для объектов жилой застройки

4

32:28:0031608:8

Для объектов жилой застройки

6

32:28:0031608:13

Для объектов жилой застройки

7

32:28:0031608:11

Для объектов жилой застройки

8

32:28:0031608:10

Для объектов жилой застройки

32:28:0031608:2

Для размещения иных объектов
промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
обеспечения космической
деятельности, обороны
безопасности и иного
специального назначения

9

Наименование
объекта
Для использования
многоквартирного
жилого дома
Для использования
многоквартирного
жилого дома
Для использования
многоквартирного
жилого дома
Для использования
многоквартирного
жилого дома
Для использования
многоквартирного
жилого дома
Для использования
многоквартирного
жилого дома

Для использования
трансформаторной
подстанции
(ТП-14)

Площадь
зем.
участка, м2
1 598

1858

2096

1419

2129

1181

56
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5. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ
Таблица №6

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица № 7
Наименование показателей

Единица
измерения

Значение

Территория в границах проектирования

га

3,48

1. Территория в границах красных линий для
улично-дорожной сети

га

1,13

2.Территория квартала в красных линиях

га

2,35

2.1 Территория многоэтажной жилой застройки

га

1,59

2.2 Территории общего пользования

га

0,43

2.3 Территория для обслуживания жилой застройки (магазин)

га

0,21

2.4 Территории сооружений на инженерных сетях

га

0,04

2.5 Территория для устройства физкультурно-спортивных
сооружений

га

0,08

в том числе:

Показатели плотности застройки
Коэффициент застройки квартала

0,3

Коэффициент плотности застройки квартала

1,2

Жилищный фонд
Ориентировочная общая площадь квартир

м2

19714,00

чел.

657

чел./га

280

кВт

140

Расход воды

м3/сут

1,47

Расход на внутреннее пожаротушение

л/сек

-

Расход на наружное пожаротушение

л/сек

10

м3/сут

1,47

Гкал/час

0.142628

Население
1.Ориентирочная численность населения
2. Плотность населения
Инженерное обеспечение (проектируемый магазин)
Электроснабжение
Электрические нагрузки для застройки квартала
Водоснабжение

Водоотведение
Суточное потребление воды
Теплоснабжение
Тепловые нагрузки ,в том числе:
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Отопление

Гкал/час

0.060818

Вентиляция

Гкал/час

0.047706

Горячее водоснабжение

Гкал/час

0.034104

2. Основная часть проекта межевания
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Разработка проекта межевания незастроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных
участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.
Данный проект межевания разработан на основании:
– технического задания, выданного Управлением по строительству и развитию территории города Брянска от 10.03.2019;
– постановления Брянской городской администрации от 04.03.2019 № 639-п «О разрешении ООО «Группа компаний
«Надежда» внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 3 Июля, 9 Января, Матвеева,
В.Сафроновой в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
23.11.2012 № 2940-п, с дополнением его проектом межевания».
В соответствии со статьей 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации «Образование земельных участков»
земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из
земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются
такими градостроительными регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются,
определяются в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы
населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного
использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении
образуемых земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в
соответствии с разрешенным использованием.
6. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ,
чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному
использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные земельным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами.
7. Не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон,
лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических
сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.
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Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и
ограничениями.
Проектом межевания образуется земельный участок путем объединения трех земельных участков для размещения
объектов капитального строительства.
В отчете представлено обоснование границ образуемого земельного участка. Границы земельного участка уточняются по
материалам топографической основы М 1:500.
Территория площадью 3,48 га, на которую разработан проект межевания, расположена в Брянской области, город
Брянск, Советский район, ограничена улицами 3 Июля, 9 Января, Матвеева, В. Сафроновой. Проектируемая территория
ограничена с северо-запада жилой улицей 9 Января, с северо-востока – жилой улицей 3 Июля, с юго-востока – жилой улицей
Вали Сафроновой, с юго-запада – жилой улицей Матвеева.
С северо-западной стороны образуемой территории расположены участки:
№ 32:28:0031602:2,
№ 32:28:0031607:8,
№ 32:28:0031607:17,
№ 32:28:0031607:16,
№ 32:28:0031612:21,
№ 32:28:0031612:1,
№ 32:28:0031612:2,
с северо-восточной стороны –
№ 32:28:0031603:5,
№ 32:28:0031603:23,
№ 32:28:0031603:4,
№ 32:28:0031603:22,
№ 32:28:0031603:21,
с юго-восточной стороны –
№ 32:28:0031604:6,
№ 32:28:0031609:10,
№ 32:28:0031621:71,
№ 32:28:0031621:29,
с юго-западной стороны –
№ 32:28:0031613:33,
№ 32:28:0031613:1,
№ 32:28:0031613:32,
№ 32:28:0031613:26,
№ 32:28:0031613:16,
№ 32:28:0031613:21.
Земельные участки с кадастровыми номерами:
32:28:0031608:1,
32:28:0031608:2,
32:28:0031608:3,
32:28:0031608:4,
32:28:0031608:5,
32:28:0031608:6,
32:28:0031608:7,
32:28:0031608:8,
32:28:0031608:10,
32:28:0031608:11,
32:28:0031608:13,
32:28:0031608:18,
32:28:0031608:450,
расположены по адресу: г. Брянск, Советский район, ограничены улицами 3 Июля, 9 Января, Матвеева, В. Сафроновой .
2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Характеристика земельных участков, ранее запроектированных и
находящихся на кадастровом учете
Кадастровый
номер

По документу

Разрешенное использование

32:28:0031608:7

Для использования
многоквартирного
жилого дома

Для объектов жилой застройки

Таблица № 1
Площадь зем.
участка, м2
1 074
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32:28:0031608:3

32:28:0031608:5

32:28:0031608:8

32:28:0031608:450

32:28:0031608:1

32:28:0031608:4

32:28:0031608:18

32:28:0031608:2

32:28:0031608:6

32:28:0031608:13

32:28:0031608:11

32:28:0031608:10

Для использования
многоквартирного
жилого дома
Для использования
многоквартирного
жилого дома
Для использования
многоквартирного
жилого дома
Под благоустройство
территории строящегося
жилого дома
переменной этажности

Для эксплуатации ГРП
№4

Многоквартирные
многоэтажные жилые
дома от 4 до 17 этажей
Многоквартирные
многоэтажные жилые
дома от 4 до 17 этажей
Для использования
трансформаторной
подстанции
(ТП-14)
Для использования
многоквартирного
жилого дома
Для использования
многоквартирного
жилого дома
Для использования
многоквартирного
жилого дома
Для использования
многоквартирного
жилого дома

ОФИЦИАЛЬНО
Для объектов жилой застройки

1 598

Для объектов жилой застройки

1 858

Для объектов жилой застройки

2 096

Для размещения иных объектов,
допустимых в жилых зонах и не
перечисленных в классификаторе

972

Для размещения иных объектов
промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
обеспечения космической
деятельности, обороны безопасности
и иного специального назначения

48

Для многоэтажной застройки

1 273

Для многоэтажной застройки

3 618

Для размещения иных объектов
промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
обеспечения космической
деятельности, обороны безопасности
и иного специального назначения

56

Для объектов жилой застройки

1 047

Для объектов жилой застройки

1 419

Для объектов жилой застройки

2 129

Для объектов жилой застройки

1 181
Всего:
18 369

До разработки проекта планировки проектируемой территории на кадастровый учет были поставлены земельные
участки:
№ 32:28:0031608:1,
№ 32:28:0031608:2,
№ 32:28:0031608:3,
№ 32:28:0031608:4,
№ 32:28:0031608:5,
№ 32:28:0031608:6,
№ 32:28:0031608:7,
№ 32:28:0031608:8,
№ 32:28:0031608:10,
№ 32:28:0031608:11,
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№ 32:28:0031608:13,
№ 32:28:0031608:18,
№ 32:28:0031608:450.
Характеристика образуемых земельных участков
Проектом предусмотрено образование 9 земельных участков.
1.
Земельный участок с условным номером 1 (:ЗУ1) (площадью 2 121 м2) образуется путем объединения исходных
земельных участков 32:28:0031608:7 (площадью 1 074 м2), 32:28:0031608:6 (площадью 1 047 м2).
2.
Земельный участок с условным номером 5 (:ЗУ2) (площадью 5 673 м2) образуется путем объединения земельного
участка 32:28:0031608:4 (площадью 1 273 м2), частей земельных участков 32:28:0031608:18, 32:28:0031608:450.
3.
Земельный участок с условным номером 10 (:ЗУ3) (площадью 100 м2) образуется путем объединения земельного
участка 32:28:0031608: (площадью 48 м2) и земель населенного пункта, не стоящих на учете ГКН.
4.
Земельный участок с условным номером 11 (:ЗУ4) (площадью 190 м2) образуется из части земельного участка
32:28:0031608:450.
5.
Земельный участок с условным номером 12 (:ЗУ5) (площадью 209 м2) образуется из земель населенного пункта, не
стоящих на учете в ГКН.
6.
Земельный участок с условным номером 13 (:ЗУ6) (площадью 3062 м2) образуется из земель населенного пункта, не
стоящих на учете в ГКН.
7.
Земельный участок с условным номером 14 (:ЗУ7) (площадью 339 м2) образуется из земель населенного пункта, не
стоящих на учете в ГКН.
8.
Земельный участок с условным номером 15 (:ЗУ8) (площадью 693 м2) образуется из земель населенного пункта, не
стоящих на учете в ГКН.
9.
Земельный участок с условным номером 16 (:ЗУ9) (площадью 801м2) образуется из земель населенного пункта, не
стоящих на учете в ГКН.
Ведомость образуемых земельных участков
Таблица № 2
Виды разрешенного
использования земельного
НоКадастровые номера Площади
Услов-ное
участка, установленные
мера
ранее образованных
образуеобознаклассификатором (ПЗЗ г.
участк
земельных участков,
мых
Приме
чение
Назначение
Брянска)
ов на
предназначенных
земельных
-чание
земельных
чердля образования
участков, Кодовое
участков
теже
земельных участков
м2
обознаНаименование
чение
32:28:0031608:6
1
:ЗУ 1
2121
4.4
Магазин
Магазин
32:28:0031608:7
Для размещения
многоэтажной
жилой застройки
Многоквартирный
32:28:0031608:4
(высотная застройка) многоэтажный жилой
5
:ЗУ 2
32:28:0031608:18
5673
2.6
(предельное
дом со встроенными
32:28:0031608:450
количество этажей
помещениями
от 9 до 17 (включая
мансардный)
Коммунальное
Для эксплуатации ГРП
10
:ЗУ 3
32:28:0031608:1
100
3.1
обслуживание
№4
Коммунальное
Трансформаторная
11
:ЗУ 4
32:28:0031608:450
190
3.1
обслуживание
подстанция
Размещение объектов
улично-дорожной сети,
Земельные участки пешеходных тротуаров,
12
:ЗУ 5
209
12.0
(территории) общего
скверов, бульваров,
пользования
площадок, проездов,
малых архитектурных
форм благоустройства
Размещение объектов
улично-дорожной сети,
Земельные участки
пешеходных тротуаров,
13
:ЗУ 6
3062
12.0
(территории)
скверов, бульваров,
общего пользования
площадок, проездов,
малых архитектурных
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форм благоустройства

14

:ЗУ 7

-

339

12.0

15

:ЗУ 8

-

693

12.0

16

:ЗУ 9

-

801

5.1

Размещение объектов
улично-дорожной сети,
Земельные участки пешеходных тротуаров,
(территории)
скверов, бульваров,
общего пользования площадок, проездов,
малых архитектурных
форм благоустройства
Размещение объектов
улично-дорожной сети,
Земельные участки пешеходных тротуаров,
(территории)
скверов, бульваров,
общего пользования площадок, проездов,
малых архитектурных
форм благоустройства
Устройство площадок
Спорт
для занятия спортом и
физкультурой

Согласно части 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник недвижимого имущества
(земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в
необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права
ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и
эксплуатации сетей инженерной инфраструктуры, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены без
установления сервитута.
Изложенные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте являются нормами общего характера,
тогда как процедура установления публичного сервитута в отношении земельных участков регламентирована в Земельном
кодексе Российской Федерации.
Сведения об участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым земельным участкам
Таблица № 3
Образуемый /
Кадастровые номера земельных участков, посредством
изменяемый
которых обеспечивается доступ к образуемым или
земельный участок
изменяемым земельным участкам
Доступ обеспечивается через земли населенного пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ8,
:ЗУ 1 (1)
:ЗУ9
Доступ обеспечивается через земли населенного пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ8,
:ЗУ 2 (5)
:ЗУ9
Доступ обеспечивается через земли населенного пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ8,
:ЗУ 3 (10)
:ЗУ9
Доступ обеспечивается через земли населенного пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ8,
:ЗУ 4 (11)
:ЗУ9
Является территорией общего пользования , доступ обеспечивается через земли населенного
:ЗУ 5 (12)
пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ6, :ЗУ8, :ЗУ9
Является территорией общего пользования, доступ обеспечивается через земли населенного
:ЗУ 6 (13)
пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ5,:ЗУ8, :ЗУ9
Доступ обеспечивается через земли населенного пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ8,
:ЗУ 7 (14)
:ЗУ9
Является территорией общего пользования, доступ обеспечивается через земли населенного
:ЗУ 8 (15)
пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ9
Доступ обеспечивается через земли населенного пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ8,
:ЗУ 9 (16)
:ЗУ9
Ограничения, обременения образуемых земельных участков
Таблица № 4
№
участка

№
позиции
зданий и
сооружений

Площадь
земельного
участка, м2

Разрешенное использование

Ограничения, обременения в
использовании
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31

5
Ограничения: (охранная зона объекта
инженерной инфраструктуры (ТП), зона

1

1

2121,00

Магазин

действия публичных сервитутов для
прокладки и эксплуатации инженерных сетей,
зона действия публичных сервитутов для
проезда и подхода к жилым домам)

5

8

5673

Для размещения
многоэтажной жилой
застройки (высотная
застройка) (предельное
количество этажей от 9 до 17
(включая мансардный)

Ограничения: (охранная зона объекта
инженерной инфраструктуры (ТП и ГРП), зона
действия публичных сервитутов для
прокладки и эксплуатации инженерных сетей,
зона действия публичных сервитутов для
проезда и подхода к жилым домам)
Ограничения: (охранная зона объекта
инженерной инфраструктуры (ГРП), зона

10

10

100

Коммунальное обслуживание

действия публичных сервитутов для
прокладки и эксплуатации инженерных сетей,
зона действия публичных сервитутов для
проезда и подхода к жилым домам)
Ограничения: (охранная зона объекта
инженерной инфраструктуры (ТП), зона

11

11

190

Коммунальное обслуживание

действия публичных сервитутов для
прокладки и эксплуатации инженерных сетей,
зона действия публичных сервитутов для
проезда и подхода к жилым домам)
Ограничения: (зона действия публичных

12

-

209

Земельные участки
(территории)
общего пользования

сервитутов для прокладки и эксплуатации
инженерных сетей, зона действия публичных
сервитутов для проезда и подхода к жилым
домам)
Ограничения: (охранная зона объекта

13

-

3062

Земельные участки
(территории)
общего пользования

инженерной инфраструктуры (ТП, ГРП), зона
действия публичных сервитутов для
прокладки и эксплуатации инженерных сетей,
зона действия публичных сервитутов для
проезда и подхода к жилым домам)
Ограничения: (зона действия публичных

14

-

339

Земельные участки
(территории)
общего пользования

сервитутов для прокладки и эксплуатации
инженерных сетей, зона действия публичных
сервитутов для проезда и подхода к жилым
домам)
Ограничения: (зона действия публичных

15

16

-

-

693

801

Земельные участки
(территории)
общего пользования

Спорт

сервитутов для прокладки и эксплуатации
инженерных сетей, зона действия публичных
сервитутов для проезда и подхода к жилым
домам)
Ограничения: (охранная зона объекта
инженерной инфраструктуры (ТП), зона
действия публичных сервитутов для
прокладки и эксплуатации инженерных сетей,
зона действия публичных сервитутов для
проезда и подхода к жилым домам)
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Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков
Таблица №5 (начало)

ОФИЦИАЛЬНО
Таблица №5 (продолжение)
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Таблица №5 (окончание)

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица № 6
№ п/п

Наименование показателей

1

Территория, подлежащая межеванию

1.1

Территория образуемых земельных участков

Площадь, га
1,32

в том числе:
1.1.1

– для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами

0,57

1.1.2

– для магазинов

0,21

1.1.3

– для устройства физкультурно-спортивных сооружений

0,08

1.1.4
1.1.5

– для объектов капитального строительства и линейных объектов
инженерной инфраструктуры
– для территорий общего пользования

2

Территория, не подлежащая межеванию

2.1

Территория ранее образованных земельных участков
в том числе:

0,03
0,43
1,04

ОФИЦИАЛЬНО
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2.1.1

– для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами

1,03

2.1.2

– для объектов капитального строительства и линейных объектов
инженерной инфраструктуры

0,01

Заведующий сектором перспективного планирования
и градостроительного развития отдела планирования и градостроительного развития

А.А. Кузяков

И.о. начальника Управления по строительству и развитию территории г.Брянска

П.Н. Кулагин

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов
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Постановление от 24.04.2020 №1094-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 12.09.2018 №2799-п
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №741/пр «Об утверждении
формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения», Уставом города Брянска, постановлением
Брянской городской администрации от 09.12.2019 №4013 -п «О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 12.09.2018 №2799-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана
земельного участка» следующее изменение:
– Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана
земельного участка» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интерне
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.04.2020 №1094-п
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»
I.
Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка» (далее – административный регламент) являются
отношения, возникающие в связи с подготовкой и выдачей градостроительного плана земельного участка субъектам
градостроительной деятельности в целях их обеспечения информацией, необходимой для архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.
1.1.2. Настоящий административный регламент устанавливает правила и стандарт предоставления муниципальной
услуги по подготовке градостроительных планов земельных участков на территории г. Брянска, а также состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и
формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий
(бездействия) должностных лиц Брянской городской администрации и принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги.
1.2 Круг заявителей
Заявителями по предоставлению муниципальной услуги являются правообладатели земельных участков (физические и
юридические лица), обратившиеся с заявлением о предоставлении услуги в письменной или электронной форме. Интересы
заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке (далее –
уполномоченный представитель).
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В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или
муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного
сервитута, выдача градостроительного плана земельного участка допускается до образования такого земельного участка в
соответствии с земельным законодательством на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Брянская городская администрация в рамках своих
полномочий через отраслевой (функциональный) орган: Управление по строительству и развитию территории города
Брянска (далее –Управление).
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
– с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), публикаций в средствах массовой информации и размещения в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
– в Брянской городской администрации, Управлении, ГАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в г. Брянске».
1.3.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Управления, либо сотрудниками ГАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске» ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
1.3.4. Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
Основными требованиями к информированию являются достоверность и полнота предоставления информации,
четкость изложения информации, удобство и доступность получения информации, наглядность форм предоставления
информации, оперативность.
При ответе на устные обращения, поступившие на личном приеме или посредством телефонной связи, специалисты
уполномоченного подразделения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим
их вопросам. Ответ при личном обращении заявителя или обращении заявителя по телефону должен начинаться с
фамилии, имени, отчества и должности специалиста уполномоченного подразделения, соответственно, осуществляющего
личный прием или принявшего телефонный звонок. Ответы на письменные обращения и обращения в форме электронного
документа даются в простой, понятной форме и должны содержать ответы на поставленные заявителем вопросы.
Информация о месте нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, а также
электронной почты Управления по строительству и развитию территории города Брянска размещена на официальном сайте
Брянской городской администрации, ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в г. Брянске», на Едином портале государственных и муниципальных услуг и в региональной
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Брянская городская администрация.
2.2.2. Исполнителем муниципальной услуги является Управление по строительству и развитию территории города
Брянска.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление градостроительного плана
земельного участка по форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 25.04.2017 №741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и
порядка ее заполнения», или выдача мотивированного отказа в подготовке градостроительного плана земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Управление в течение четырнадцати рабочих дней после получения заявления, осуществляет подготовку, регистрацию
градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю.
Градостроительный план земельного участка выдается заявителю без взимания платы.
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2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги «Предоставление
градостроительного плана земельного участка»
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием реквизитов
и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте Брянской городской администрации, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2.6. Перечень документов необходимых для оказания муниципальной услуги
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо подать заявление о выдаче градостроительного
плана земельного участка по форме, согласно приложению №1 к настоящему административному регламенту. Заявление
может быть предоставлено на личном приеме, направлено почтой.
В заявлении заявитель выражает согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", согласие на информирование о ходе предоставления
муниципальной услуги (при необходимости) по телефону, указанному заявителем в заявлении, в том числе с помощью
СМС-оповещения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи».
В случае предоставления заявления при личном обращении предъявляется документ, удостоверяющий личность
заявителя.
Если за предоставлением муниципальной услуги обращается уполномоченный представитель правообладателя
земельного участка, к заявлению прилагается:
– доверенность, выданная представителю правообладателем земельного участка, оформленная в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица
или реквизиты листа записи Единого государственного
реестра юридических лиц.
2.6.2. Документы, не указанные в подпункте 2.6.1 настоящего раздела административного регламента, не могут быть
затребованы у заявителя.
2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления и иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок и (или) объект капитального строительства (по
инициативе заявителя);
– топографическая съемка земельного участка в масштабе 1:500 на электронном носителе и в бумажном виде;
– заключение Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области (в случае если земельный участок
расположен в особо охраняемой природной территории);
– заключение Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области (в случае если
земельный участок расположен в зонах охраны объектов культурного наследия);
– заключение Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации;
– заключение Управления имущественных отношений Брянской области;
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
– информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения;
2.6.4. В случае наличия у заявителя документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего раздела административного
регламента, заявитель вправе по собственной инициативе предоставить указанные документы.
2.7. Указание на запрет требовать от заявителя
Запрещено требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами;
– представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
– представления документов и информации, которые в соответствии с правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Брянской области и муниципальными правовыми актами города Брянска находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов государственной власти, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за
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исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
2.8.1.Основания для отказа в приеме документов:
– информация в заявлении не поддается прочтению;
– отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации.
2.8.2. В случае устранения оснований для отказа заявитель вправе обратиться повторно за предоставлением
муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
– обращение с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка лица, не являющегося его
правообладателем;
– отсутствие утвержденной документации по планировке территории,
в случае, если в соответствии с Федеральными законами размещение объекта капитального строительства не
допускается при отсутствии такой документации;
– отсутствие основных сведений о земельном участке в Едином государственном реестре недвижимости.
2.9.2. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и
предоставление самой услуги.
2.10.2. Брянская городская администрация, осуществляющая предоставление муниципальной услуги, не несет
ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения текста правового акта, опубликованного без ее ведома и
контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не
уполномоченными на их проведение.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче письменного заявления о предоставлении
муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления осуществляется в присутствии заявителя в течение 15 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.13.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным
правилам и нормам.
2.13.2. В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
2.13.3. Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами,
должны быть оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно
рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.13.5. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами,
стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.13.6. Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях – местах
предоставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом,
чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.13.7. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются места
для парковки автотранспортных средств, в том числе специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ
автотранспорта получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатными.
2.13.8. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников) обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью
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технических средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
– непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
– оборудование территорий местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями;
– создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и
помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания
муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных
настоящим регламентом;
– количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур,
сроков регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких
исправлений, а также в случае затребования специалистами Брянской городской администрации, осуществляющей
процедуру по предоставлению муниципальной услуги, документов, платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
– профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
– высокая культура обслуживания заявителей.
2.14.3. Возможность предоставления муниципальной услуги через ГАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в г. Брянске».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения
3.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение
муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для
получения муниципальной услуги в Управление.
Прием заявлений, документов и регистрация на подготовку градостроительного плана земельного участка
осуществляется в приемной Управления и направляются для дальнейшей работы в отдел информационного обеспечения
градостроительной деятельности Управления.
3.1.2. Сотрудник Управления осуществляющий прием документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
– проверяет правильность заполнения и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
– указаны полностью фамилия, имя и отчество физического лица, почтовый адрес наименование юридического лица и
его местонахождение;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений.
В случае несоответствия представленных документов установленным требованиям специалист Управления
осуществляющий процедуру по предоставлению муниципальной услуги, устно уведомляет заявителя о наличии
препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в
минимально короткий срок.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов
и разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной
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услуги.
3.1.3. Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в Управление.
В случае если заявление и документы не поддаются прочтению, заявитель в течение 5 дней со дня регистрации
поступившего почтовым отправлением заявления и приложенных документов уведомляется об отказе в приеме заявления и
документов с обоснованием причин отказа.
3.1.4. Критерии принятия решения:
– соответствие заявления требованиям настоящего административного регламента;
– информация в заявлении не поддается прочтению;
– отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации.
3.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение
муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 минут.
3.1.6. В день принятия заявления с приложенными документами специалист сектора приема, обработки документов и
контроля документооборота административно-юридического отела Управления осуществляет регистрацию заявления с
приложенными документами и направляет для рассмотрения начальнику отдела ИОГД Управления.
3.1.7. Начальник отдела ИОГД Управления принимает решение о назначении уполномоченного лица (специалиста
отдела), ответственного за дальнейшую реализацию административных процедур, и передает пакет документов
специалисту в работу.
3.2. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
подготовки градостроительного плана земельного участка
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке документов на установление наличия права на
получение муниципальной услуги является их регистрация в Управлении.
3.2.2. Специалист отдела ИОГД Управления анализирует заявление и в случае если заявителем по собственной
инициативе к заявлению не приложены документы в соответствии с пунктом 2.6.3 настоящего регламента, специалист
отдела ИОГД в рамках межведомственного информационного взаимодействия в течении пяти рабочих дней направляет
запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы и организации в отношении
документов (информации, сведений, содержащихся в них), которые необходимы для предоставления муниципальной
услуги.
Запросы в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о предоставлении
технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или
реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения) подготавливаются специалистом отдела ИОГД
Управления в течение семи дней со дня получения заявления.
Информация о технических условиях подлежит предоставлению в Управление в срок, установленный частью 7 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
При отсутствии в заявлении информации о цели использования земельного участка организация, осуществляющая
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, определяет максимальную нагрузку в возможных точках
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения на основании сведений, содержащихся в правилах
землепользования и застройки.
3.2.3. На основании заявления и приложенных к нему документов, с учетом полученных документов в рамках
межведомственного информационного взаимодействия специалист отдела ИОГД Управления готовит проект
градостроительного плана земельного участка в трех экземплярах. Подготовленный проект градостроительного план
земельного участка проходит процедуру визирования в Управлении (приложение №2 к настоящему административному
регламенту).
Проект градостроительного плана земельного участка утверждается заместителем Главы городской администрации.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенных пунктом 2.9.1
настоящего административного регламента специалист отдела ИОГД Управления предоставляет начальнику Управления
проект письма (уведомления) с указанием причин отказа для последующего направления заявителю.
3.2.4. Критерии принятия решения:
– соответствие заявления и комплекта документов требованиям настоящего административного регламента;
– обращение с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка лица, не являющегося его
правообладателем;
– отсутствие утвержденной документации по планировке территории, в случае, если в соответствии с Федеральными
законами размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации;
– отсутствие основных сведений о земельном участке в Едином государственном реестре недвижимости.
3.2.5. Результатом административной процедуры является:
– утверждение градостроительного плана земельного участка по форме, утвержденной Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №741/пр «Об утверждении
формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;
– письменное уведомление об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 12 рабочих дней.
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3.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является утверждение заместителем Главы городской
администрации градостроительного плана земельного участка либо подписание начальником Управления письменного
уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.
3.4.2. После утверждения градостроительный план земельного участка передается в отдел ИОГД Управления и
специалист отдела проводит регистрацию градостроительного плана в журнале регистрации градостроительных планов
земельных участков (приложение №7 к настоящему административному регламенту).
3.4.3. Специалист отдела ИОГД Управления уведомляет заявителя по телефону, по электронной почте или готовит
письменное уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.4. Специалист отдела ИОГД Управления, выдает заявителю или его представителю по доверенности либо два
экземпляра градостроительного плана земельного участка под роспись в графе журнала регистрации с указанием даты
получения (приложение №7 к настоящему административному регламенту), третий экземпляр градостроительного плана
земельного участка на бумажном и электронном носителях остается в отделе информационного обеспечения
градостроительной деятельности Управления для дальнейшего внесения информации о градостроительном плане
земельного участка в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, либо выдает или отправляет
почтой уведомлене об отказе.
3.4.5. Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 1 день.
3.4.6. Результатом административной процедуры является выдача заявителю градостроительного плана земельного
участка либо направление уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
органа, предоставляющего муниципальную услугу, положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом,
осуществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела, осуществляющего
процедуры, направленные на предоставление муниципальной услуги.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами
Брянской городской администрации и Управления положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Брянской области, а также органов местного самоуправления города Брянска.
4.1.3. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или
годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
4.1.4. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства.
4.1.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.1.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги и принятию решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами положений настоящего регламента.
4.1.7. Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых
планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
4.3 Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги и принятию решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами положений настоящего регламента.
4.4.2. Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Брянской городской
администрации в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
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5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города
Брянска для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для
предоставления муниципальной услуги;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами:
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
5.1.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую
администрацию. Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Управления при предоставлении
муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба может быть направлена следующими способами:
– при личном обращении для юридических и физических лиц в Управление, Брянскую городскую администрацию;
– почтовым сообщением в Управление, в Брянскую городскую администрацию.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения физического или юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, должностного лица либо муниципального
служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Брянской городской
администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.3. Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее
должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.2.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
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– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.2.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с
даты поступления обращения.
5.2.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут
направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.2.7. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и приостановлении рассмотрения в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.2.2 настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, служащих, а также членов их семей,
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
– если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю,
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.2.8. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.3. Сроки рассмотрения жалобы
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцать рабочих
рабочих дней с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы Управление, Брянская городская администрация, принимает одно из следующих
решений:
– об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия
(бездействия)
– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.4 настоящего регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.6. Порядок обжалования решения по жалобе
5.6.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо служащих в судебном порядке.
5.6.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
местного самоуправления.
5.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
VI. Порядок выполнения административных процедур в ГАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске»
6.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги через ГАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске»
6.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение
муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для
получения муниципальной услуги в ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
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услуг в г.Брянске» (далее -многофункциональный центр).
6.1.2. Специалист многофункционального центра осуществляющий прием документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
– проверяет правильность заполнения и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом,
удостоверяющим личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений.
Специалистом многофункционального центра оформляется расписка (приложение №6 к настоящему
административному регламенту) о приеме документов в двух экземплярах. В расписке обязательно указываются:
– дата принятия заявления;
– фамилия, имя, отчество заявителя или наименование юридического лица (лиц по доверенности);
– контактный телефон или электронный адрес заявителя;
– перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, реквизитов;
– количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий);
– фамилия, инициалы и подпись специалиста многофункционального центра, принявшего документы.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй помещается в пакет принятых документов для
предоставления муниципальной услуги.
Не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в
многофункциональном центре заявление и документы передаются по реестру дел (приложение №3 к настоящему
административному регламенту) специалистам Управления.
В день передачи заявления с приложенными документами из многофункционального центра специалист сектора
приема, обработки документов и контроля документооборота административно-юридического отела Управления
осуществляет регистрацию заявления с приложенными документами и направляет для рассмотрения начальнику отдела
ИОГД Управления.
В случае несоответствия представленных документов установленным требованиям специалист многофункционального
центра осуществляющий процедуру по предоставлению муниципальной услуги, устно уведомляет заявителя о наличии
препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в
минимально короткий срок.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов
и разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной
услуги.
6.1.3. Критерии принятия решения:
– соответствие заявления требованиям настоящего административного регламента;
– информация в заявлении не поддается прочтению;
– отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации.
6.1.4. Результатом выполнения административной процедуры является прием специалистом многофункционального
центра и передача в Управление заявления и документов на получение муниципальной услуги или отказ в приеме
заявления и документов заявителя.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 1 рабочий день.
6.2. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
в ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г.Брянска»
6.2.1. Основанием для начала административной процедуры является утверждение заместителем Главы городской
администрации градостроительного плана земельного участка либо подписание начальником Управления письменного
уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.
6.2.2. Специалист отдела ИОГД проводит регистрацию градостроительного плана в журнале регистрации
градостроительных планов земельных участков (приложение №7 к настоящему административному регламенту).
6.2.3. Специалист отдела ИОГД Управления, передает по акту приема-передачи (приложение №4 к настоящему
административному регламенту) сотруднику многофункционального центра два экземпляра градостроительного плана
земельного участка, либо передает по акту приема-передачи (приложение №5 к настоящему административному
регламенту) уведомление об отказе .
6.2.4. Специалист отдела многофункционального центра уведомляет заявителя по телефону, по электронной почте или
готовит письменное уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
6.2.5. Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 1 день.
6.2.6. Результатом административной процедуры является выдача заявителю градостроительного плана земельного
участка либо направления в письменной форме уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного
участка.
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6.3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске»,
а также его специалистов
6.3.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу в многофункциональный центр
6.3.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) специалистов многофункционального центра в
ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
6.3.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города
Брянска для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для
предоставления муниципальной услуги;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
– отказ специалистами многофункционального центра в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
6.3.1.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в ГАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске». Жалоба на решения и действия (бездействие)
специалистов многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги подается на имя директора
многофункционального центра и рассматривается директором многофункционального центра
6.3.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы в многофункциональном центре
6.3.2.1. Жалоба может быть направлена следующими способами:
– при личном обращении для юридических и физических лиц в многофункциональный центр;
– почтовым сообщением в многофункциональный центр.
6.3.2.2. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество специалиста, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения физического или юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста многофункционального центра;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
6.3.2.3. Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 7.3 настоящего регламента
6.3.2.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
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– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
6.3.2.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с
даты поступления обращения.
6.3.2.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных специалистов
многофункционального центра, не могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
6.3.2.7. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и приостановлении рассмотрения в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
6.3.2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 6.3.2.2 настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу специалистов могофугкционального центра, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и
сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
– в случае если если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
6.3.2.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
6.3.3. Сроки рассмотрения жалобы в многофункциональном центре
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцать рабочих
дней с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа ГАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске» в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.3.4. Результат рассмотрения жалобы в многофункциональном центре
По результатам рассмотрения жалобы многофункциональный центр, принимает одно из следующих решений:
– об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия
(бездействия);
– отказывает в удовлетворении жалобы.
6.3.5. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы в многофункциональном
центре
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.3.4 настоящего регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
6.3.6. Порядок обжалования решения по жалобе в многофункциональном центре
6.3.6.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействие) ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Брянске»,
его специалистов в судебном порядке.
6.3.6.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
местного самоуправления.
6.3.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы в многофункциональном центре
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Главный специалист отдела информационного обеспечения
градостроительной деятельности Управления по строительству и
развитию территории города Брянска

Г.А. Левкович

Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов
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Приложение №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 24.04.2020 №1094-п
Форма заявления
Начальнику Управления по строительству
и развитию территории города Брянска
_________________________________________
(от кого)

_________________________________________
(для физических лиц – ФИО, ИНН, ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей);
для юридических лиц – полное и сокращенное наименование, ИНН, ОГРН в лице – должность, ФИО)

Адрес, почтовые реквизиты:___________________
_________________________________________
(для физических лиц – адрес регистрации по месту жительства; для юридических лиц – место нахождения)

Контактный телефон:___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать градостроительный план
земельного участка площадью __________ кв. м, кадастровый номер _________________________________________
(согласно выписки из ЕГРН)

расположенного по адресу: _________________________________________
(место нахождения земельного участка)

для строительства, реконструкции _________________________________________
(наименование и назначение объекта строительства, реконструкции)

Подтверждаю свое согласие, а также согласие предоставляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для
обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими подготовку градостроительных
планов земельных участков, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим подготовку
градостроительных планов земельных участков.
Прилагаемые материалы:
1. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок (или) объект капитального строительства (по
инициативе заявителя);
2. Топографическая съемка земельного участка в масштабе 1:500 на электронном носителе и в бумажном виде (по
инициативе заявителя);
3. Заверенная в установленном порядке доверенность на право представлять интересы заявителя в случае
предоставления заявления представителем по доверенности.
4. В случае наличия на земельном участке объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Брянской
области, предусмотренных Законом Брянской области от 08.02.2006 №11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) в Брянской области» – предоставление охранных документов (охранных обязательств-договоров,
охранных договоров) собственниками и пользователями объектов культурного наследия, выданных департаментом
культуры Брянской области (по инициативе заявителя);
5. Заключение Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области (в случае если земельный участок
расположен в особо охраняемой природной территории) (по инициативе заявителя);
6. Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения (по инициативе заявителя);
_________________/______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Действующий (ая) на основании доверенности ______________________________________
(реквизиты доверенности)

_________________/_____________________________»
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
Управления по строительству и развитию территории города Брянска

Г.А. Левкович

Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов
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Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 24.04.2020 №1094-п
РЕЕСТР ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА
ЗАКАЗЧИК_________________________________________________________________________________
АДРЕС УЧАСТКА___________________________________________________________________________

№

1

Срок
исполнения

ИСПОЛНИТЕЛЬ

8 дней

Специалист отдела ИОГД,
осуществляющий подготовку
ГПЗУ
____________________
(Ф.И.О.)

3

4

ДАТА
ВЫДАЧИ,
ПОДПИСЬ

ЗАМЕЧАНИЯ

Начальник отдела ИОГД
___________
(Ф.И.О)

2

2

ДАТА
ПОСТУПЛЕНИЯ,
ПОДПИСЬ

1день

Заведующий сектором _____________
(Ф.И.О.)

1день

Начальник отдела планирования и
градостроительного развития
______________
(Ф.И.О.)

1день

Заместитель начальника
Управления
______________
(Ф.И.О.)

5

1день

6

1день

Заместитель начальника
Управления
______________
(Ф.И.О.)
Начальник Управления
______________
(Ф.И.О.)

Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
Управления по строительству и развитию территории города Брянска

Г.А. Левкович

Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов
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Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 24.04.2020 №1094-п
РЕЕСТР ДЕЛ
(в получении документов на предоставление градостроительного плана земельного участка), переданных из ГАУ
«МФЦ» в г. Брянске в Управление по строительству и развитию территории города Брянска
№
п/п

№
рег.

Ф.И.О заявителя

Адрес участка

Примечание

Итого:
Передал

«
(подпись)

»

(дата)

Принял

«
(подпись)

»

(дата)

Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
Управления по строительству и развитию территории города Брянска

Г.А. Левкович

Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов

Приложение №4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 24.04.2020 №1094-п
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Градостроительных планов земельных участков,
переданных из Управления по строительству и развитию территории города Брянска в ГАУ «МФЦ» в г. Брянске
№
п/п

Ф.И.О. заявителя

№ градостроительного
плана земельного участка

Адрес участка

Итого:
Передал

«
(подпись)

Принял

«
(подпись)

»

(дата)

»

(дата)

Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
Управления по строительству и развитию территории города Брянска

Г.А. Левкович

Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов
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Приложение №5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 24.04.2020 №1094-п
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Решений об отказе в предоставлении градостроительного плана земельного участка из Управления по
строительству и развитию территории города Брянска в ГАУ «МФЦ» в г. Брянске
№
п/п

Ф.И.О. заявителя

№ и дата письма

Адрес участка

Итого:
Передал

«
(подпись)

»

(дата)

Принял

«
(подпись)

»

(дата)

Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
Управления по строительству и развитию территории города Брянска

Г.А. Левкович

Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов

Приложение №6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 24.04.2020 №1094-п
РАСПИСКА
в получении документов на подготовку градостроительного плана земельного участка
(адрес земельного участка)__________________________________________
ФИО , наименование заявителя______________________________________
Представлены следующие документы:
№п/п

Наименоваие и реквизиты
документов

Количество зкземпляров
подлинные

Принял

копии

Количество листов
В подлинных

«
(должность, подпись сотрудника принявшего документы)

В копиях

»

(дата выдачи расписки)

Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
Управления по строительству и развитию территории города Брянска

Г.А. Левкович

Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов
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Приложение №7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 24.04.2020 №1094-п
ФОРМА ЖУРНАЛА ВЫДАЧИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№
п/п

Дата получения,
подпись
заявителя,
получившего
документ

1

2

Корреспондент
(заявитель)

Адрес места
расположения
земельного участка,
наименование
объекта

Регистрационный
номер
утвержденного
градостроительного
плана

Номер
градостроительного
плана

3

4

5

6

Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
Управления по строительству и развитию территории города Брянска

Г.А. Левкович

Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов
Приложение №8
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 24.04.2020 №1094-п

Блок-схема
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление
градостроительного плана земельного участка».

Прием заявления на получение
муниципальной услуги

Специалист проверяет полномочия заявителя –
правообладателя земельного участка

Нет

Специалист уведомляет заявителя о наличии
препятствий для приема заявления и
предлагает принять меры по их устранению

Обращение
правомочного
лица

Да

Регистрация заявления

2
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Блок-схема
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка».
2

Получение начальником ИОГД Управления заявления

Начальник ИОГД Управления принимает решение о назначении специалиста,
уполномоченного на производство работ по заявлению, и передает заявление специалисту

Специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
Управления анализирует заявление и прилагаемые к нему документы на наличие оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Да

Наличие
оснований для
отказа

Нет

Специалист отдела ИОГД Управления формирует и
направляет запросы, необходимые для подготовки
градостроительного плана земельного участка

Специалист отдела ИОГД Управления готовит
проект письма (уведомления) с указанием
причин отказа для последующего направления
заявителю

Специалист отдела ИОГД Управления готовит проект
градостроительного плана земельного участка в
четырех экземплярах

Визирование градостроительного плана земельного
участка в Управлении

Проект градостроительного плана земельного участка передается на
утверждение заместителю Главы Брянской городской администрации

3
Утвержденный градостроительный план земельного участка передается в
отдел ИОГД Управления и специалист отдела проводит регистрацию
градостроительного плана
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Специалист отдела ИОГД Управления уведомляет заявителя по телефону или
с помощью электронной почты (при наличии электронной почты заявителя)
об исполнении муниципальной услуги.

Специалист отдела ИОГД Управления проверяет полномочия получателя.
Получателю выдается градостроительный план земельного участка в двух
экземплярах под роспись в графе журнала регистрации с указанием даты
получения

Третий экземпляр градостроительного плана на бумажном и электронном
носителях остается в отделе ИОГД Управления. Сотрудник отдела
информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления
вносит информацию о градостроительном плане земельного участка в
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

Завершение исполнения муниципальной услуги
Главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
Управления по строительству и развитию территории города Брянска

Г.А. Левкович

Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов

Постановление от 24.04.2020 №1095-п
О внесении изменений в Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
при районных администрациях города Брянска, утвержденное постановлением Брянской городской
администрации от 28.11.2018 № 3645-п
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2020 г. № 120
«О внесении изменений в Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении
Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Брянской области от
11.02.2008 № 8-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Брянской области», Уставом города
Брянска в целях приведения в соответствие нормативного правового акта и обеспечения деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав при районных администрациях города Брянска, а также взаимодействия всех
участников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при районных администрациях
города Брянска, утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 28.11.2018 № 3645-п следующие
изменения:
– пункт 2.1. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при районных администрациях города Брянска
являются постоянно действующими коллегиальными органами, созданными для осуществления регулирования и
межведомственной координации деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
обеспечения мер по защите их прав и законных интересов на территории районов города Брянска.»;
– пункт 2.1. раздела 2 Положения дополнить подпунктами 2.1.1., 2.1.2. в следующей редакции:
« 2.1.1. Комиссии создаются при районных администрациях города Брянска и подотчетны им, а также комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Брянской городской администрации.
2.1.2. Настоящее Положение устанавливает правовые и организационные основы образования, организации и
обеспечения деятельности комиссий.»;
– пункт 3.1. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Основной задачей комиссий является координация деятельности органов и учреждений системы профилактики
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по:
– в подпункте а) пункта 3.1 раздела 3 Положения слова «предупреждение», «выявление и устранение» поставить в
соответствующем падеже;
– в подпункте б) пункта 3.1 раздела 3 Положения слово «обеспечение» поставить в соответствующем падеже;
– в подпункте в) пункта 3.1 раздела 3 Положения слова «социально-педагогическая реабилитация» поставить в
соответствующем падеже;,
– в подпункте г) пункта 3.1 раздела 3 Положения слова «выявление и пресечение» поставить в соответствующем падеже,
слово «иных» исключить, дополнить словами «, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.»;
– наименование раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Порядок образования, организации и обеспечения деятельности комиссий»;
– в абзаце 1 пункта 4.3. раздела 4 Положения слова «могут быть» заменить словом «являются», после слов «системы
профилактики,» дополнить слова «а также могут являться», далее по тексту слова «а также» исключить;
– в пункте 4.3. раздела 4 Положения абзац 2 дополнить словами «осуществляет полномочия члена комиссии,
предусмотренные подпунктами «а» – «д» и «ж» абзаца 6 пункта 4.3. настоящего Положения, а также»;
– в пункте 4.3. раздела 4 Положения абзац 4 дополнить словами «осуществляет полномочия, предусмотренные
подпунктами «а» – «д» и «ж» абзаца 6 пункта 4.3. настоящего Положения, а также»;
– в пункте 4.3. раздела 4 Положения абзац 5 дополнить словами «осуществляет полномочия, предусмотренные
подпунктами «а» – «д» и «ж» абзаца 6 пункта 4.3. настоящего Положения, а также»;
– подпункт «в)» в абзаце 5 пункта 4.3. раздела 4 Положения признать утратившим силу;
– в абзаце 6 пункта 4.3. раздела 4 Положения слово «функции» заменить словом «полномочия»;
– абзац 6 пункта 4.3. раздела 4 Положения дополнить подпунктом «и)» следующего содержания:
«и) информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия на заседании.»;
– пункт 4.3. раздела 4 Положения дополнить подпунктами 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. в следующей редакции:
«4.3.1. Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии может быть
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.
4.3.2.Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена комиссии прекращаются
при наличии следующих оснований:
а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии (заместителя председателя,
ответственного секретаря или члена комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам);
б) признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии)
решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим
или умершим;
в) прекращение полномочий комиссии;
г) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) с
занимаемой должности в органе или учреждении системы профилактики, ином государственном органе, органе местного
самоуправления или общественном объединении, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в состав
комиссии;
д) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) по
решению руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного государственного органа, органа местного
самоуправления или общественного объединения, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;
е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии (заместителем председателя,
ответственным секретарем или членом комиссии) своих полномочий;
ж) по факту смерти.
4.3.3. При прекращении полномочий председатель комиссии (заместитель председателя, ответственный секретарь или
член комиссии) исключаются из ее состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с подпунктами "б" (в
части признания лица, входящего в состав комиссии, решением суда, вступившим в законную силу, умершим), «в» и «ж»
подпункта 4.3.2. настоящего Положения.»;
– раздел 4 Положения дополнить пунктом 4.5. и подпунктами 4.5.1., 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4., 4.5.5., 4.5.6., 4.5.7., 4.5.8.. 4.5.9.,
4.5.10., 4.5.11., 4.5.12., 4.5.13., 4.5.14., 4.5.15., 4.5.16, 4.5.17. в следующей редакции:
«4.5. К вопросам обеспечения деятельности комиссий относятся:
4.5.1. подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий комиссии;
4.5.2. осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на
заседаниях комиссии;
4.5.3. ведение делопроизводства комиссии;
4.5.4. оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилактики, а также
представителям иных территориальных органов и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию
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комиссии, при поступлении соответствующего запроса;
4.5.5. участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров;
4.5.6. участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях,
конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
4.5.7. организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию обращений граждан, сообщений органов и
учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции;
4.5.8. осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач, стоящих перед
комиссией;
4.5.9. осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального
закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", в отношении которых
органами и учреждениями системы профилактики проводится индивидуальная профилактическая работа;
4.5.10. обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите их прав и
законных интересов для представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации;
4.5.11. подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
4.5.12. осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями для решения задач, стоящих перед комиссией;
4.5.13. направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации о
представлении необходимых для рассмотрения на заседании комиссии материалов (информации) по вопросам,
отнесенным к ее компетенции;
4.5.14. обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в подготовке публикаций и
выступлений в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без
использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые законом права и
интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей;
4.5.15. подготовка и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Брянской городской
администрации справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
4.5.16. участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних;
4.5.17. исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии по реализации комиссией
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации.»;
– раздел 4 Положения дополнить пунктом 4.6. следующего содержания:
«4.6. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.»;
– подпункт а) пункта 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«а) координируют деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и
условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социальнопедагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или)
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляют мониторинг их
деятельности в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством
Брянской области;»;
– дополнить подпункт а) пункта 5.1 раздела 5 Положения абзацами следующего содержания:
«анализируют выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, принимают меры по их устранению;
утверждают межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в
области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;»;
– подпункт г) пункта 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«г) дают согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление несовершеннолетних
обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования;
– дополнить подпункт г) пункта 5.1 раздела 5 Положения абзацем следующего содержания:
«дают при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и
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органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление
несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения основного общего
образования. Комиссии принимают совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего
образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в
месячный срок меры по продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;»;
– подпункт д) пункта 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«д) обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также
состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства других
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с
их согласия);»;
– подпункт а) пункта 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«а) утверждают межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным
направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и
законных интересов;»;
– подпункт г) пункта 6.1 раздела 6 Положения дополнить абзацами 1,2,3 следующего содержания:
«координируют проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической
работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
утверждают межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы или принимают
постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная
профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", требует использования ресурсов нескольких органов и (или)
учреждений системы профилактики, и контролируют их исполнение;
содействуют привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений к
реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы;»;
– в подпункте ж) пункта 6.1 раздела 6 Положения слово «заявления» заменить словами «ходатайства, просьбы», слова «по
вопросам» исключить, слово «относящимся» заменить словом «относящиеся», слова «к компетенции» заменить словами «к
установленной сфере деятельности»;
– подпункт к) пункта 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«к) дают совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение трудового договора
с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или
прекращения деятельности индивидуального предпринимателя);»;
– в подпункте л) пункта 6.1 раздела 6 Положения слова «защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в
случаях и» заменить словами «возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или)
морального вреда в»;
– подпункт м) пункта 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«м) согласовывают представления (заключения) администраций специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указанных учреждений:»;
– подпункт р) пункта 6.1 раздела 6 Положения после слова «нормативных» дополнить словом « правовых»;
– раздел 7 Положения дополнить пунктами 7(1).1., 7(1).2., 7(1).3., 7(1).4., 7(1).5., 7(1).6., 7(1).7., 7(1).8., 7(1).9., 7(1).10.,
7(1).11. следующего содержания:
«7. (1).1. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комиссию ее членами в письменной форме в сроки,
определенные председателем комиссии или постановлением комиссии, если законодательством субъекта Российской
Федерации не предусмотрено иное.
7(1).2. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны содержать:
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании комиссии;
б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене комиссии,
ответственных за подготовку вопроса;
в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
7(1).3. Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться членам комиссии для их предварительного
согласования.
7(1).4. Проект плана работы комиссии формируется на основе предложений, поступивших в комиссию, по согласованию
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с председателем комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в конце года, предшествующего году
реализации плана работы комиссии.
7(1).5. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии на основании предложений лиц, входящих в
ее состав.
7(1).6. Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также иных
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, которым во исполнение плана работы комиссии
поручена подготовка соответствующих информационных материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, несут
персональную ответственность за качество и своевременность их представления.
7(1).7. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания комиссии, представляются в
комиссию органами (организациями, учреждениями), должностными лицами, членами комиссии, ответственными за их
подготовку, в соответствии с планом работы комиссии не позднее чем за 10 дней до дня проведения заседания и включают в
себя:
а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение;
б) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому вопросу;
в) особые мнения по представленному проекту постановления комиссии, если таковые имеются;
г) материалы согласования проекта постановления комиссии с заинтересованными органами и учреждениями системы
профилактики, иными государственными органами и органами местного самоуправления;
д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
7(1).8. В случае непредставления материалов в установленный настоящим положением срок или их представления с
нарушением требований к данным материалам вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения
на другое заседание в соответствии с решением председателя комиссии.
7(1).9. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку заседания, и соответствующие
материалы по данным вопросам направляются членам комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения
заседания.
7(1).10. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка заседания, проект постановления и
иные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в комиссию до начала проведения заседания.
7(1).11. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор.
– подпункт а) подпункта 7.1.1. пункта 7.1. раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
«а) ходатайства, просьбы, жалобы, а также другие обращения несовершеннолетних, их родителей (законных
представителей), органов либо должностных лиц;»;
– подпункт к) подпункта 7.2.10. пункта 7.2 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
«к) о принятии мер по обеспечению оказания помощи в бытовом устройстве несовершеннолетнего, освобожденного из
учреждения уголовно-исполнительной системы либо вернувшегося из специального учебно-воспитательного учреждения, а
также состоящего на учете в уголовно-исполнительной инспекции, о содействии в определении форм устройства
несовершеннолетнего, нуждающегося в помощи государства, об оказании помощи по трудоустройству
несовершеннолетнего (с его согласия);»;
– второе предложение подпункта 7.2.12. пункта 7.2 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
«Постановление о привлечении лица к административной ответственности не может быть вынесено по истечению срока
давности для привлечения к административной ответственности, установленного Кодексом Российской Федерации «Об
административных правонарушениях».»;
– подпункт 7.2.14. пункта 7.2 раздела 7 Положения дополнить абзацами 1, 2 следующего содержания:
«При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии вправе на заседании комиссии
довести до сведения членов комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение,
изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии.
Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вносятся в протокол заседания комиссии.»;
– в подпункте г) подпункта 7.2.15. пункта 7.2 раздела 7 Положения слова «сведения о рассматриваемом вопросе»
заменить словами «повестка дня»;
– подпункт г) подпункта 7.2.15. пункта 7.2 раздела 7 Положения дополнить абзацами 1,2, 3, 4, 5 следующего содержания:
«отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографирование, видеоконференция,
запись на диктофон и др.);
наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их обсуждения;
результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии;
решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотренным на заседании
комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии);».
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2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы
городской администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 24.04.2020 №1097-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе
Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4192-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2020 № 153 «О бюджете
городского округа город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях эффективной реализации
программных мероприятий муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4192-п (в редакции постановлений от 26.03.2019 №
909-п, от 26.04.2019 № 1351-п, от 24.05.2019 № 1617-п, от 28.06.2019 № 2086-п, от 23.08.2019 № 2691-п, от 29.11.2019 № 3898п, от 26.12.2019 № 4329-п, от 27.12.2019 № 4387-п, от 30.12.2019 № 4442-п, от 25.03.2020 № 857-п) следующие изменения:
1.1. Муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложения № 1 и № 2 к муниципальной программе города Брянска «Физическая культура и спорт в городе
Брянске» изложить в новой редакции согласно приложениям № 2 и № 3 соответственно к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вербицкого А.С., и.о. заместителя Главы городской
администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от
24.04.2020 № 1097-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-fizicheskaya-kultura-i-sport-v-gorode-bryanske/).

Постановление от 27.04.2020 №1102-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе
Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4199-п
В соответствии с пунктом 4 статьи 2.1 Федерального закона Российской Федерации от 12.11.2019 «О приостановлении
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», в целях финансового обеспечения мероприятий,
связанных с профилактикой и предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4199-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 24.04.2019 № 1298-п, от 24.05.2019 № 1616-п, от 04.07.2019 № 2149-п, от 26.07.2019 № 2365-п,
от 06.08.2019 № 2491– п, от 22.08.2019 № 2690-п, от 16.10.2019 № 3327-п, от 19.11.2019№ 3756– п, от 18.12.2019 № 4171-п, от
26.12.2019 № 4330-п, от 27.12.2020 № 4374-п, от 31.03.2020 № 923), следующее изменение:
– раздел 4 в приложении № 2 к муниципальной программе, изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров

«План реализации муниципальной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.04.2020 №1102-п
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Н.Г. Гомонова
А.С. Вербицкий

Начальник отдела пресс-службы

И.о. заместителя Главы городской администрации
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Постановление от 27.04.2020 №1107-п
О признании утратившим силу постановления Брянской городской администрации от 02.06.1995 № 626 «О
предоставлении гражданам города Брянска, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных
субсидий на строительство или приобретение жилья»
В связи с признанием утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 10.12.1993 № 1278 «Об
утверждении Положения о предоставлении гражданам Российской Федерации, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, безвозмездных субсидий на строительство или приобретение жилья»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 02.06.1995 № 626 «О
предоставлении гражданам города Брянска, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на
строительство или приобретение жилья».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 28.04.2020 №1113-п
О предоставлении Тимакову С.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Красноармейская, 156 А
Во исполнение решения Советского районного суда г. Брянска от 23 декабря 2019 года по делу 2а-6106/2019, решения
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 04.03.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1.1 постановления Брянской городской администрации от 20.06.2019 №1965-п «Об отказе в предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства» в части отказа Тимакову С.С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка (объекты придорожного сервиса) с кадастровым номером 32:28:0031101:94, площадью
855 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Красноармейская, 156 А, отменить.
2. Пункт 7.1 решения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска,
оформленное протоколом от 24 мая 2019 года, в части не рекомендации принятия постановления о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по обращению Тимакова С.С.; пункт 4.1
решения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска, оформленное протоколом
от 01.08.2019 №147, в части не рекомендации принятия постановления о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка по обращению Тимакова С.С., отменить.
3. Предоставить Тимакову С.С. разрешение на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного
сервиса) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031101:94, площадью 855 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул Красноармейская, 156 А, находящегося в зоне объектов административно-делового,
социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, дата проведения 27.04.2020.
Годовой

№лота

Месторасположение (адрес) земельного Решение о проведении
участка

аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

размер
арендной

Итоги аукциона

платы по

(победитель)

результатам
аукциона

Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков определены
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская область, г. Брянск, рп Радица-

лот № 1

Постановление

Аукцион не состоялся

Брянской городской

в связи с подачей

Крыловка, ул. Железнодорожная,

администрации от

единственной заявки.

кадастровый номер 32:28:0020310:35,

21.10.2019 № 3384-п

Договор аренды с

разрешенное использование: для

(с учетом изменений,

индивидуального жилищного

внесенных

1100 м2

82 500,00 руб.

единственным
участником аукциона,

строительства, целевое назначение:

постановлением

Жуковой О. С.,

для строительства индивидуального

Брянской городской

заключается по

администрации от

начальной цене

30.01.2020 № 179-п)

аукциона.

жилого дома.

Постановление
Брянской городской

лот № 2

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое

администрации от

Полпино, ул. Центральная, д. 43А,

10.04.2019 № 1088-п (с

кадастровый номер 32:28:0024124:50,

учетом изменений,

разрешенное использование: для

внесенных

индивидуального жилищного

постановлениями

строительства, целевое назначение:

Брянской городской

для строительства индивидуального

администрации от

жилого дома.

11.09.2019 № 2906-п,

Аукцион не состоялся
1000 м2

-

из-за отсутствия
поданных заявок

от 04.03.2020
№ 572-п).
Аукцион не состоялся
в связи с подачей

Брянская область, г. Брянск, ул.

лот № 3

Вокзальная, кадастровый номер

Постановление

32:28:0041206:95, разрешенное

Брянской городской

использование: для индивидуального

администрации от

жилищного строительства, целевое

21.02.2020

назначение: для строительства

№ 470-п.

индивидуального жилого дома.

единственной заявки.
Договор аренды с
849 м2

60 000,00 руб.

единственным
участником аукциона,
Чупахиной Т. И.,
заключается по
начальной цене
аукциона.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием Владимировичем, 241000, г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д. 11, кв.
22, тел.:+7-980-339-05-84, e-mail: Geoid-32@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 29183, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением границ и
площади земельного участка, расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Десна-2, садовый участок 182,
кадастровый номер 32:28:0023103:182.
Заказчиком кадастровых работ является Бугрименко Александра Ивановна, зарегистрированная по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Ромашина, д. 27, кв. 94 тел. +7-996-448-92-59.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 01 июня
2020 года в 9 часов 00 минут по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22 .
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в период с 30
апреля 2020 года по 01 июня 2020 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все
смежные земельные участки находящиеся в кадастровом квартале 32:28:0023103.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о
правах на земельный участок, доверенность (для представителя).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0011301:15,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Минский, дом 14; номер кадастрового квартала 32:28:0011301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0011301.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов А.В., Брянская обл., г. Брянск, пер. Минский, дом 14, тел.
89092435882.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 «02» июня 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д.
18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«30» апреля 2020 г. по «02» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» апреля 2020 г. по «02» июня 2020 г., по адресу: г.
Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0030313:145,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, со Натуралист, садовый участок 145; номер кадастрового квартала
32:28:0030313 и 32:28:0030305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
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местоположения границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0030313 и 32:28:0030305.
Заказчиком кадастровых работ является Никифорова Г.Г., Брянская обл., г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 14, кв. 8,
тел. 89208666339.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 «02» июня 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д.
18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«30» апреля 2020 г. по «02» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» апреля 2020 г. по «02» июня 2020 г., по адресу: г.
Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
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»).
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