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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 21.05.2020 № 1276-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 21.03.2019 № 828-п
«Об утверждении Краткосрочного (2020-2022 годы) плана реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской
области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск»
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом РФ от 16.10.2003 № 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 10 Закона Брянской
области от 11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Брянской области», Постановлением Правительства Брянской области от 26.12.2016
№ 702-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы
капитального ремонта», в целях реализации региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 21.03.2019 № 828-п «Об утверждении Краткосрочного
(2020-2022 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования
«город Брянск» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 02.04.2019 № 1016-п, от 19.04.2019 №
1236-п, от 06.09.2019 № 2857-п, от 25.11.2019 № 3831-п, от 20.01.2020 № 57-п, 10.03.2020 № 616-п) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации Краткосрочного плана» в абзаце шестом цифры
«404» заменить цифрами «409», цифры «1 364 038,40» заменить цифрами «1 400 351,01».
1.2. В разделе 2 «Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Краткосрочного плана» в
первом и втором абзацах цифры «1 703 354 707,60» заменить цифрами «1 717 753 564,39».
1.3. В разделе 3 «Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту» в абзаце первом цифры «404»
заменить цифрами «409», цифры «1 364 038,40» заменить цифрами «1 400 351,01».
2. Приложения № 1, 2, 3, к Краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы «Проведение
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на
территории муниципального образования «город Брянск» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, к
постановлению.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) опубликовать данное постановление в
муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет»
в течение пяти дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
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
21.05.2020 № 1276-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы»

(http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-kratkosrochnogo-2020-2022-gody-plana-realizacii-regionalnoj-programmy-provedenie-

kapitalnogo-remonta-obshhego-imushhestva-mnogokvartirnyx-domov-na-territorii-bryanskoj-oblasti-2/).
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Постановление от 21.05.2020 № 1277-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 08.07.2014 № 1824-п
«О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов г. Брянска
на счете Регионального оператора Брянской области»
В соответствии с пунктом 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона
Брянской области от 11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», на основании письма Государственной
жилищной инспекции Брянской области от 11.04.2020 № 3512/04
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.07.2014 № 1824-п «О формировании фонда
капитального ремонта многоквартирных домов г. Брянска на счете Регионального оператора Брянской области» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 23.10.2014 № 3013-п, от 04.12.2014 № 3405-п, от 19.02.2015 № 401-п,
от 03.03.2016 № 623-п, от 29.03.2016 № 962-п, от 09.06.2016 № 1940-п, от 11.11.2016 № 3954-п, от 31.03.2017 № 1064-п, от
14.06.2017 № 2110-п, от 05.07.2017 № 2313-п, от 01.08.2017 № 2704-п, от 28.08.2017 № 3023-п, от 27.09.2017 № 3364-п, от
14.12.2017 № 4390-п, от 24.01.2018 № 192-п, от 06.04.2018 № 1009-п, от 24.05.2018 № 1520-п, от 20.11.2018 № 3592-п, от
23.04.2019 № 1267-п, от 30.04.2019 № 1386-п, от 14.04.2020 № 1007-п) следующее изменение:
— приложение к постановлению «Адресный перечень многоквартирных домов г. Брянска, собственники которых не
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован» дополнить
следующей позицией:
«
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

2227

ул. Дуки, д. 27

2228

ул. Красноармейская, д. 117

2229

ул. Тютчева, д. 1

Примечание

».
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин И.Н.) в течение пяти
дней со дня принятия настоящего постановления уведомить некоммерческую организацию «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области» о принятии решения о формировании фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) проинформировать собственников
помещений в многоквартирных домах путем опубликования настоящего постановления в муниципальной газете «Брянск» и
размещения на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в течение пяти дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 21.05.2020 № 1278-п
Об утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по городу Брянску
В целях проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии по городу Брянску в соответствии с требованиями Правил оценки
готовности объектов к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «Об утверждении правил пользования газом в
части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартального газового
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению» и приказом Приокского управления
Ростехнадзора от 17.12.2013 № 613 «Об утверждении Правил проведения технического диагностирования внутридомового
газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по городу Брянску (далее Программа)
согласно приложению № 1.
2. Поручить комиссиям по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по городу Брянску (Хоменков С.В.):
2.1. Осуществлять проверку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой
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энергии по городу Брянску в соответствии с Программой.
2.2. Результаты проверки оформить актом проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по городу Брянску согласно приложению
№ 2.
2.3. Паспорт готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформить
согласно приложению № 3.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 1278-п
ПРОГРАММА
по проведению проверки готовности к отопительному периоду
2020-2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии по городу Брянску
I. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ И ТЕПЛОСЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, подлежащие проверке:
1.1. АО «Брянский электромеханический завод»;
1.2. МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района;
1.3. ООО УК «Светал»;
1.4. АО СЗ «Фабрика Атмосферы»;
1.5. ОАО ТЦ «Московский»;
1.6. ООО СЗ АСИРИС»;
1.7. ЗАО «Паросиловое хозяйство»;
1.8. ООО «Актив»;
1.9. ГУП «Брянсккоммунэнерго»;
1.10. АО «Брянские коммунальные системы»;
1.11. Брянский ДРСУч АО «Брянскавтодор»;
1.12. МУП «Брянский городской водоканал»;
1.13. ООО «Рубин»;
1.14. ООО СЗ «Брянская строительная компания»;
1.15. ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО ЖКС 10/10 г. Брянск;
1.16. ООО «Энергосервис»;
1.17. ООО «РУССЭНЕРГО»;
1.18. МКУ «УЖКХ» г. Брянска;
1.19.ООО УК «Дуэт»;
1.20. ООО «УК «Агат»;
1.21. ООО «КОН»;
1.22. ТСЖ «Комплекс Славянский»;
1.23. ООО «Стройдеталь и КО»;
1.24. ООО «Дизель-Ремонт»;
1.25. ОАО «Стройсервис»;
1.26. Брянский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ филиал ОАО «РЖД»;
1.27. Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский АО «ВРК – 1»;
1.28. АО «РЭУ» филиал «Курский».
2. Перечень вопросов и документов, проверяемых в ходе проверки:
2.1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном
Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2.2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, по поддержанию температурного графика, утвержденного
схемой теплоснабжения.
2.3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.
2.4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.
2.5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность
указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты,
специальной одеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и
оперативной документацией, инструментом, схемами, первичными средствами пожаротушения.
2.6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.
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2.7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.
2.8. Обеспечение качества теплоносителей.
2.9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.
2.10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление
гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2.11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой
энергии, а именно:
— готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
— соблюдение водно-химического режима;
— отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих
организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
— наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых
источников и пропускной способности тепловых сетей;
— наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
— наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-,
электро-, топливо– и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и
транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
— проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
— выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение
необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении
теплоснабжения;
— выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
— наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов
запасов топлива.
2.12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями
тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
2.13. Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный
период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля органами государственной власти
(надзора) и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.
2.14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
2.15. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки
проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с
законодательством об электроэнергетике.
3. Срок проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций и выдачи паспортов готовности к
отопительному периоду 2020-2021 годов – с 1 июля по 1 октября 2020 года.
II. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1. Потребители тепловой энергии жилищного фонда, подлежащие проверке:
1.1. МУП «Жилкомсервис Володарского района г. Брянска»;
1.2. МУП «Жилкомсервис Фокинского района г. Брянска»;
1.3. МУП «Жилспецсервис» г. Брянска»;
1.4. ЖК «Бежица»;
1.5. ООО «Домоуправление ЖСК»;
1.6. ООО «Домоуправление № 11»;
1.7. ЖСК УЖСК «Советского района г. Брянска»;
1.8. ООО «ЖК «Брянскжилкомсервис»;
1.9. ООО «ОЦ «Брянскжилкомсервис»;
1.10. ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС БРЯНСК»;
1.11. ООО «Жилсервис Фокинского района г. Брянска»;
1.12. ООО «Жилсервис»;
1.13. ООО «УК «ДОМОВЛАДЕНИЕ»;
1.14. ООО «УК «Домоуправление»;
1.15. ООО «УК «Квартал Плюс»;
1.16. ООО «Прометей»;
1.17. ООО «УК «Комфорт-Сервис»
1.18. ООО «УК «Уютный дом»;
1.19. ООО «УК «Чистый двор»;
1.20. ООО «УК «БРЯНСККОМЦЕНТР»;
1.21. ООО «УК «Эксплуатация и ремонт»;
1.22. ООО «УК «Пересвет»;
1.23. ООО «УК «Мастер ЖКХ»;
1.24. ООО «УК «Мегаполис»;
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1.25. ООО «УК «Мегаполис Плюс»;
1.26. ООО «УК «Таймыр»;
1.27. ООО «УО «Алтай»;
1.28. ООО «УМКД «Байкал»;
1.29. ООО «УК «Статус»;
1.30. ООО «УК «ГОРОД»;
1.31. ООО «УК «Десна»;
1.32. ООО «УК «Аэропорт»;
1.33. ООО «УК «Лира»;
1.34. ООО «УД» (Умный Дом);
1.35. ООО «УК «ВАШ ДОМ»;
1.36. ООО «УК «НАШ ДОМ»;
1.37. ООО «УК «Гарантия»;
1.38. ООО «УК «Дружба»;
1.39. ООО «УК «Медведь»;
1.40. ООО «УК «Московский»;
1.41. ООО «Современный город»
1.42. ООО «УК «Озерный»;
1.43. ООО «УК «Приоритет»;
1.44. ООО «СЭ САКС»;
1.45. ООО «УК «Славянская»;
1.46. ООО «Радуга»;
1.47. ООО «МИР»;
1.48. ООО «УК «Терем»;
1.49. ООО «УК «Центр»;
1.50. ООО «Мастер Дом Бежица»;
1.51. ООО «СК «Пионер»;
1.52. ООО «СЦ «Бежица»;
1.53. ООО УК «Легион»;
1.54. ООО «ЖЭК»;
1.55. ООО «ЖЭК-2000»;
1.56. ООО «ЖСК»;
1.57. ООО «ЖКС»;
1.58. ООО «АртТех»;
1.59. ООО «ЮПИТЕР»;
1.60. ООО «ЖКХ Брянск»;
1.70. ООО «Брянская коммунальная служба»;
1.71. ООО «Брянская коммунальная компания»;
1.72. ООО «Русь»;
1.73. ООО «Дом-Сервис»;
1.74. ООО «ЖЭУ-12»;
1.75. ООО «ЖЭУ-17»;
1.76. ООО «Чистоград»;
1.77. ООО «Феникс»;
1.78. ООО «Нормаль-М»;
1.79. ООО «ПрофГарант»;
1.80. ООО «Кварц»;
1.81. ООО «ОНИКС»;
1.82. ООО «КРЭС»;
1.83. ООО «УК «Триумф»;
1.84. ООО «Брянская Жилищная Инициатива»;
1.85. ООО «Домоуправление №12»;
1.86. ООО УК «Вектор»;
1.87. ООО УК «Жилищник»;
1.88. ООО «УК ГУБЕРНИЯ»;
1.89. ООО «УК ГРИНВУД»;
1.90. ООО «СЦ «Регион»;
1.91. ООО «УК Созвездие»;
1.92. ООО УК «Параметры Качества»;
1.93. ООО УК «Гермес»;
1.94. ООО «Брянская эксплуатационная компания»;
1.95. ООО «ЖСС»;
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1.96. ООО УК «КУБ»;
1.97. ООО УК «Территория Комфорта»;
1.98. ООО «ВЕГА»;
1.99. ООО «Тепломакс32»;
1.100. ООО «ДОМ-ПЛЮС»;
1.101. ООО УК «КОРОНА»;
1.102. ООО «ЖИЛСЕРВИС МИЧУРИНСКИЙ»;
1.104. ООО «Брянская жилищная компания»;
1.105. ТСЖ «Сафронова 75»;
1.106. ТСЖ «С. Перовской 57»;
1.107. ТСЖ «3-го Июля 25»;
1.108. ТСЖ «Ромашина 29»;
1.109. ТСЖ «Железнодорожник -1»;
1.110. ТСЖ «Брянский 67»;
1.111. ТСЖ «Советская 52»;
1.112. ТСЖ «Евдокимова 2»;
1.113. ТСЖ «Романа Брянского 3»;
1.114. ТСЖ «НАШ ДОМ»;
1.115. ТСН «ВЫСОТКА»;
1.116. ТСН «ВЫСОТКА-2»;
1.117. ТСЖ «СОЮЗ»;
1.118. ТСЖ «РАДУГА»;
1.119. ТСЖ «Ромашина-27»;
1.120. ТСЖ «Ромашина 32»;
1.121. ТСЖ «Фокина 38»;
1.122. ТСЖ «Фокина 49»;
1.123. ТСЖ «Октябрьский»;
1.124. ТСЖ «Челюскинцев 11»;
1.125. ТСЖ «Бежицкая 1/4»;
1.126. ТСЖ «Бежицкая 1/5»;
1.127. ТСЖ «Виктория»;
1.128. ТСЖ «Есенина-32»;
1.129. ТСЖ «Жуковский»;
1.130. ТСЖ «Жуковский, 18»;
1.131. ТСЖ «Жуковский, 21»;
1.132. ТСЖ «Институтское»;
1.133. ТСЖ «Комсомольская, 17»;
1.134. ТСЖ «Красноармейская, 41»;
1.135. ТСЖ «Крахмалева, 43»;
1.136. ТСЖ «Ленинградская, 31»;
1.137. ТСЖ «Литейная-57»;
1.138. ТСЖ «Мира»;
1.139. ТСЖ «МКР. МЯСОКОМБИНАТ»;
1.140. ТСЖ «Московский, 1-Б»;
1.141. ТСЖ «ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, 10»;
1.142. ТСЖ «ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, 1-1»;
1.143. ТСЖ «Петровское»;
1.144. ТСЖ «Станке Димитрова, 55А»;
1.145. ТСЖ «ЖИЛ-СЕРВИС»;
1.146. ТСЖ «Лермонтова 9»;
1.147. ТСЖ «Розы Люксембург»;
1.148. ТСЖ «Дуки, 11»;
1.149. ТСЖ «22съезда КПСС, 19»;
1.150. ТСЖ «2-я Мичурина»;
1.151. ТСЖ «Романа Брянского-6»;
1.152. ТСН «Дуки, 47»;
1.153. ТСН «Фокина, 65»;
1.154. ТСН «22съезда КПСС-15»;
1.155. ТСН «Авиационная-11»;
1.156. ТСН «Жилой комплекс «Дуки 64»;
1.157. ТСН «Комсомольская, 20»;
1.158. ТСН «Медведева, 9»;
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1.159. ТСН «Уютный дом».
2. Потребители тепловой энергии учреждений образования, подлежащие проверке:
2.1. Федеральные и региональные учреждения образования
2.1.1. ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»;
2.1.2. ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. Академика И.Г. Петровского»;
2.1.3. ФГБОУ ВО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия»;
2.1.4. ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации работников образования»;
2.1.5. ГАПОУ «Брянский строительно-технологический техникум им. Л.Я. Кучеева»;
2.1.6. ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж»;
2.1.7. ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг»;
2.1.8. ГБПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники им. М.А. Афанасьева»;
2.1.9. ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли»;
2.1.10. ГАПОУ «Брянский транспортный техникум»;
2.1.11. ГБПОУ «Брянский строительный колледж им. профессора Н.Е. Жуковского»;
2.1.12. ГБПОУ «Региональный железнодорожный техникум»;
2.1.13. МБОУ «Брянский городской лицей № 1 им. А.С. Пушкина»;
2.1.14. ГАОУ «Брянская кадетская школа имени Героя России В.И. Шкурного»;
2.1.15. ГАУДО «Брянский региональный центр эстетического воспитания «Родники»;
2.1.16. ГАУДО «Центр детского технического творчества Брянской области»;
2.1.17. ГАУДО «Брянский областной эколого-биологический центр»;
2.1.18. ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина».
2.2. Муниципальные общеобразовательные учреждения
Бежицкий район:
2.2.1. МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М.В. Ломоносова»;
2.2.2. МБОУ «Гимназия №2» г. Брянска;
2.2.3. МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска;
2.2.4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 им. П.М. Камозина» г. Брянска;
2.2.5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 им. А.И. Виноградова» г. Брянска;
2.2.6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 им. Героя Советского Союза И.Б. Катунина» г. Брянска;
2.2.7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Брянска;
2.2.8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 им. Героя Советского Союза В.Т. Чванова» г. Брянска;
2.2.9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Брянска;
2.2.10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 им. братьев Могилевцевых» г. Брянска;
2.2.11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Брянска;
2.2.12. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Брянска;
2.2.13. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» г. Брянска;
2.2.14. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» г. Брянска;
2.2.15. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» г. Брянска;
2.2.16. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42» г. Брянска;
2.2.17. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Брянска;
2.2.18. Муниципальное специальное (коррекционное) бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №44» г. Брянска;
2.2.19. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №52» г. Брянска;
2.2.20. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №53» г. Брянска;
2.2.21. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» г. Брянска;
2.2.22. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №63» г. Брянска;
2.2.23. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №66» г. Брянска;
2.2.24. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №67» г. Брянска.
Володарский район:
2.2.25. МБОУ «Гимназия №3» г. Брянска;
2.2.26. МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска;
2.2.27. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» г. Брянска;
2.2.28. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» г. Брянска;
2.2.29. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33 им. М.А. Титовой» г. Брянска;
2.2.30. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» г. Брянска;
2.2.31. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №46» г. Брянска;
2.2.32. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49» г. Брянска;
2.2.33. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №58» г. Брянска;
2.2.34. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64» г. Брянска;
2.2.35. Муниципальное специальное (коррекционное) бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №50» г. Брянска;
2.2.36. МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска.
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Советский район:
2.2.37. МБОУ «Гимназия №7 г. Брянска им. Героя России С.В. Василева»;
2.2.38. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» г. Брянска;
2.2.39. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Брянска;
2.2.40. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Д.Е. Кравцова» г. Брянска;
2.2.41. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Брянска;
2.2.42. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Брянска;
2.2.43. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 им. К.И. Пушновой» г. Брянска;
2.2.44. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г. Брянска;
2.2.45. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» г. Брянска;
2.2.46. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов им. Ф.И.
Тютчева» г. Брянска;
2.2.47. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» г. Брянска;
2.2.48. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54» г. Брянска;
2.2.49. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №56» г. Брянска;
2.2.50. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №59» г. Брянска.
Фокинский район:
2.2.51. МАОУ «Гимназия № 1» г. Брянска;
2.2.52. МБОУ «Брянский городской лицей №27 им. Героя Советского Союза Е.И. Кустова»;
2.2.53. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г. Брянска;
2.2.54. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29 им. Героя Советского Союза П.В. Кучерова» г. Брянска;
2.2.55. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» г. Брянска;
2.2.56. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» г. Брянска;
2.2.57. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36 им. Г.Л. Юдина» г. Брянска;
2.2.58. Муниципальное специальное (коррекционное) бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №37» г. Брянска;
2.2.59. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г. Брянска;
2.2.60. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» г. Брянска;
2.2.61. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №51» г. Брянска;
2.2.62. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №55» г. Брянска;
2.2.63. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №57» г. Брянска.
2.3. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Бежицкий район
2.3.1. МБДОУ детский сад №3 «Радуга» г. Брянска;
2.3.2. МБДОУ детский сад №5 «Жар-птица» г. Брянска;
2.3.3. МБДОУ детский сад №7 «Колокольчик» г. Брянска;
2.3.4. МБДОУ детский сад №9 «Красная Шапочка» г. Брянска;
2.3.5. МБДОУ детский сад №11 «Зернышко» г. Брянска;
2.3.6. МБДОУ детский сад №18 «Колобок» г. Брянска;
2.3.7. МБДОУ детский сад №22 «Лесная сказка» г. Брянска;
2.3.8. МБДОУ детский сад комбинированного вида №40 «Белочка» г. Брянска;
2.3.9. МБДОУ детский сад №52 «Лебедушка» г. Брянска;
2.3.10. МБДОУ детский сад №56 «Медвежонок» г. Брянска;
2.3.11. МБДОУ детский сад №57 «Синичка» г. Брянска;
2.3.12. МБДОУ детский сад №60 «Теремок» г. Брянска;
2.3.13 МБДОУ детский сад комбинированного вида №65 «Василек» г. Брянска;
2.3.14. МБДОУ детский сад комбинированного вида №72 «Черемушка» г. Брянска;
2.3.15. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию детей №75 «Чебурашка» г. Брянска;
2.3.16. МБДОУ детский сад комбинированного вида №77 «Золотая Рыбка» г. Брянска;
2.3.17. МБДОУ детский сад №78 «Звездочка» г. Брянска;
2.3.18. МБДОУ детский сад №81 «Жаворонок» г. Брянска;
2.3.19. МБДОУ детский сад №82 «Одуванчик» г. Брянска;
2.3.20. МБДОУ детский сад №88 «Сказка» г. Брянска;
2.3.21. МБДОУ детский сад №89 «Дюймовочка» г. Брянска;
2.3.22. МБДОУ детский сад №96 «Олененок» г. Брянска;
2.3.23. МБДОУ детский сад комбинированного вида №99 «Тополек» г. Брянска;
2.3.24. МБДОУ детский сад № 101 «Деснянка» г. Брянска;
2.3.25. МБДОУ детский сад комбинированного вида №106 «Скворушка» г. Брянска;
2.3.26. МБДОУ детский сад комбинированного вида №109 «Воробушек» г. Брянска;
2.3.27. МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №121 «Олеся» г. Брянска;
2.3.28. МБДОУ детский сад №128 «Алые Паруса» г. Брянска;
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2.3.29. МБДОУ детский сад комбинированного вида №134 «Морячок» г. Брянска;
2.3.30. МБДОУ детский сад комбинированного вида №140 «Моржонок» г. Брянска;
2.3.31. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию детей №146 «Белоснежка» г. Брянска;
2.3.32. МБДОУ детский сад комбинированного вида №147 «Голубые дорожки» г. Брянска;
2.3.33. МБДОУ детский сад комбинированного вида №151 «Маяк» г. Брянска;
2.3.34. МБДОУ детский сад №154 «Лебедушка» г. Брянска;
2.3.35. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №155 «Светлячок» г. Брянска;
2.3.36. МБДОУ детский сад №158 «Капелька» г. Брянск;
2.3.37. МБДОУ детский сад №159 «Непоседа» г. Брянска.
Володарский район:
2.3.38. МБДОУ детский сад №15 «Ягодка» г. Брянска;
2.3.39. МБДОУ детский сад №17 «Малинка» г. Брянска;
2.3.40. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию детей №19 «Малышка» г. Брянска;
2.3.41. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 20 «Катюша» г. Брянска;
2.3.42. МБДОУ детский сад №21 «Десняночка» г. Брянска;
2.3.43. МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №51 «Мотылек» г. Брянска;
2.3.44. МБДОУ детский сад комбинированного вида №63 «Веснушки» г. Брянска;
2.3.45. МБДОУ детский сад №64 «Веселая семейка» г. Брянска;
2.3.46. МБДОУ детский сад №76 «Ромашка» г. Брянска;
2.3.47. МБДОУ детский сад комбинированного вида №112 «Лисичка» г. Брянска;
2.3.48. МБДОУ детский сад комбинированного вида №114 «Чебурашка» г. Брянска;
2.3.49. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей № 116 «Светлячок» г. Брянска;
2.3.50. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей
№117 «Радостный» г. Брянска;
2.3.51. МБДОУ детский сад №120 «Семицветик» г. Брянска;
2.3.52. МБДОУ детский сад комбинированного вида №126 «Счастливый» г. Брянска;
2.3.53. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию детей №135 «Радужный» г. Брянска;
2.3.54. МБДОУ детский сад комбинированного вида №141 «Жемчужинка» г. Брянска;
2.3.55. МБДОУ детский сад №143 «Зернышко» г. Брянска;
2.3.56. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей №148 «Звездный» г. Брянска;
2.3.57. МБДОУ детский сад комбинированного вида №149 «Сказочный» г. Брянска;
2.3.58. МБДОУ детский сад №166 «Буратино» г. Брянска;
2.3.59. МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №183 «Незабудка» г. Брянск.
Советский район:
2.3.60. МБДОУ детский сад №2 «Левушка» г. Брянска;
2.3.61. МБДОУ детский сад №10 «Мозайка» г. Брянска;
2.3.62. МБДОУ детский сад №23 «Хоровод» г. Брянска;
2.3.63. МБДОУ детский сад №25 «Подснежник» г. Брянска;
2.3.64. МБДОУ детский сад №26 «Добрынюшка» г. Брянска;
2.3.65. МАДОУ детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
№27 «Дружная семейка» г. Брянска;
2.3.66. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей
№30 «Гвоздичка» г. Брянска;
2.3.67. МБДОУ детский сад №33 «Снежинка» г. Брянска;
2.3.68. МБДОУ детский сад №47 «Дюймовочка» г. Брянска;
2.3.69. МБДОУ детский сад №53 «Зеленый огонек» г. Брянска;
2.3.70. МБДОУ детский сад комбинированного вида №61 «Золотая рыбка» г. Брянска;
2.3.71. МБДОУ детский сад комбинированного вида №62 «Яблонька» г. Брянска;
2.3.72. МБДОУ детский сад №70 «Родничок» г. Брянска;
2.3.73. МБДОУ детский сад №74 «Рябинка» г. Брянска;
2.3.74. МБДОУ детский сад комбинированного вида №79 «Орленок» г. Брянска;
2.3.75. МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №80 «Солнечный» г. Брянска;
2.3.76. МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №86 «Айболит» г. Брянска;
2.3.77. МБДОУ детский сад комбинированного вида №87 «Рассвет» г. Брянска;
2.3.78. МБДОУ детский сад №100 «Кораблик» г. Брянска;
2.3.79. МБДОУ детский сад комбинированного вида №105 «Красный мак» г. Брянска;
2.3.80. МБДОУ детский сад №111 «Гнездышко» г. Брянска;
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2.3.81. МБДОУ детский сад комбинированного вида №115 «Ладушки» г. Брянска;
2.3.82. МБДОУ детский сад комбинированного вида №122 «Лучистый» г. Брянска;
2.3.83. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей №125 «Чиполлино» г. Брянска;
2.3.84. МБДОУ детский сад №127 «Березка» г. Брянска;
2.3.85. МБДОУ детский сад №129 «Подсолнушек» г. Брянска;
2.3.86. МБДОУ детский сад №136 «Радуга» г. Брянска;
2.3.87. МБДОУ детский сад №137 «Ивушка» г. Брянска;
2.3.88. МБДОУ детский сад комбинированного вида №139 «Антошка» г. Брянска;
2.3.89. МБДОУ детский сад №150 «Юбилейный» г. Брянска.
Фокинский район:
2.3.90. МБДОУ детский сад комбинированного вида №4 «Рябинушка» г. Брянска;
2.3.91. МБДОУ детский сад комбинированного вида №42 «Пингвиненок» г. Брянска;
2.3.92. МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №48 «Машенька» г. Брянска;
2.3.93. МБДОУ детский сад комбинированного вида №73 «Малютка» г. Брянска;
2.3.94. МБДОУ детский сад комбинированного вида №85 «Мишутка» г. Брянска;
2.3.95. МБДОУ детский сад №91 «Богатырь» г. Брянска;
2.3.96. МБДОУ детский сад комбинированного вида №108 «Веснянка» г. Брянска;
2.3.97. МБДОУ детский сад №133 «Родничок» г. Брянска;
2.3.98. МБДОУ детский сад комбинированного вида №138 «Песенка» г. Брянска;
2.3.99. МБДОУ детский сад комбинированного вида №144 «Солнышко» г. Брянска;
2.3.100. МБДОУ детский сад №145 «Огонек» г. Брянска;
2.3.101. МБДОУ детский сад №156 «Сказочный» г. Брянска;
2.3.102. МБДОУ детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по личностному развитию детей №157
«Золотой петушок» г. Брянска;
2.3.103. МБДОУ детский сад № 130 «Деснянские звездочки» г. Брянска.
2.4. Муниципальные учреждения дополнительного образования детей.
2.4.1. МБУДО «Центр внешкольной работы Бежицкого района» г. Брянска;
2.4.2. МБУДО «Дом детского творчества Володарского района» г. Брянска.
2.4.3. МБУДО «Центр детского творчества» г. Брянска.
3. Потребители тепловой энергии учреждений культуры, подлежащие проверке:
3.1. МБУДО «Детская школа искусств № 1 им. Т.П. Николаевой»;
3.2. МБУДО «Детская школа искусств № 2 им. П.И. Чайковского»;
3.3. МБУДО «Детская школа искусств № 3 им. Г.В. Свиридова»;
3.4. МБУДО «Детская школа хореографического искусства г. Брянска»;
3.5. МБУДО «Детская школа искусств № 6»;
3.6. МБУДО «Брянская городская детская художественная школа № 7»;
3.7. МБУДО «Детская школа искусств № 10»;
3.8. МБУК «Централизованная система детских библиотек»;
3.9. МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек»;
3.10. МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева»;
3.11. МБУК «Городской Дворец культуры и искусства»;
3.12. МБУК «Городской Дом культуры им. А.М. Горького»;
3.13. МБУК «Городской Дом культуры Володарского района»;
3.14. МБУК «Городской Дворец культуры им. Кравцова»;
3.15. МБУК «Городской Дом культуры Советского района»;
3.16. МБУК «Городской Дворец культуры п. Белые Берега»;
3.17. МБУК «Городской выставочный зал»;
3.18. МБУК «Брянское городское концертное объединение»;
3.19. МБУ «Архив города Брянска».
4. Потребители тепловой энергии учреждений физической культуры и спорта, подлежащие проверке:
4.1. МБУ «Спортивная школа «Партизан»;
4.2. МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по борьбе»;
4.3. МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»;
4.4. МБУ «Спортивная школа «Торпедо»;
4.5. МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике»;
4.6. МАУФКиС «Брянский спортивный комбинат «Десна»;
4.7. МАУФКиС «Брянский городской спортивный комбинат «Спартак».
5. Потребители тепловой энергии учреждений здравоохранения, подлежащие проверке:
5.1. ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»;
5.2. ГБУЗ «Брянская областная детская больница»;
5.3. ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница»;
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5.4. ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер»;
5.5. ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер»;
5.6. ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер»;
5.7. ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1»;
5.8. ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Брянской области»;
5.9. ГАУЗ «Брянский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции»;
5.10. ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер»;
5.11. ГАУЗ «Брянский областной госпиталь для ветеранов войн»;
5.12. ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер»;
5.13. ГАУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»;
5.14. ГАУЗ «Брянская областная станция переливания крови»;
5.15. ГАУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер»;
5.16. ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»;
5.17. ГАУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской помощи»;
5.18. ГАУЗ «Брянская городская больница № 1»;
5.19. ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»;
5.20. ГАУЗ «Брянская городская больница № 4»;
5.21. ГБУЗ «Брянская городская больница № 8»;
5.22. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 1»;
5.23. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»;
5.24. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»;
5.25. ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 1»;
5.26. ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника № 2»;
5.27. ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиника № 3»;
5.28. ГАУЗ «Брянская городская стоматологическая поликлиник № 4».
5.29. ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»;
5.30. ГАПОУ «Брянский медицинский техникум им. Академика Н.М. Амосова».
6. Потребители тепловой энергии учреждений по вопросу семьи, социальной и демографической политики,
подлежащие проверке:
6.1. ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям п. Белые Берега Фокинского района г. Брянска»;
6.2. ГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Брянска»;
6.3. ГБСУСОН «Брянский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
7. Перечень вопросов и документов, проверяемых в ходе проверки:
7.1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в
тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
7.2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
7.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.
7.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.
7.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
7.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а
также индивидуальных тепловых пунктов.
7.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.
7.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
7.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.
7.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего
персонала и соответствие их действительности.
7.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
7.12. Плотность оборудования тепловых узлов.
7.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
7.14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.
7.15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими
ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.
7.16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.
7.17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с
критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом
Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.
7.18. Выполнение предписаний Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (при наличии).
8. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии и выдачи паспортов готовности к отопительному периоду 20202021 годов – с 1 июля по 1 сентября 2020 года.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Заместитель Главы городской администрации

Г.М. Трошкова
И.Н. Гинькин
С.В. Хоменков
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29.05.2020 г. № 21д (1072)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 1278-п
АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
__________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации)
г. Брянск
«_______»_______________________2020 г.
Комиссия, утвержденная распоряжением Брянской городской администрации от «___»________________ 2020 № ______________
в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов, утвержденной
постановлением Брянской городской администрации от «___»________________ 2020г. № ______________ и Федеральным законом от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» произвела проверку готовности к отопительному периоду
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации и адрес)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. _________________________________________________________________________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________;
В
ходе
проведения
проверки
готовности
к
отопительному
периоду
комиссия
установила:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Выводы комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов: ______ листов.
Председатель комиссии: ______________________________________________________________________________ Ф.И.О.
Заместитель председателя комиссии: _______________________________________________________________ Ф.И.О.
Члены комиссии:
__________________________________________________________________________________________________________ Ф.И.О.
__________________________________________________________________________________________________________ Ф.И.О.
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
Руководитель предприятия (общества) _____________________________________________________________ Ф.И.О.
«______»__________________________ 2020 г.:
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по
готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Заместитель Главы городской администрации

Г.М. Трошкова
И.Н. Гинькин
С.В. Хоменков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению от 21.05.2020 № 1278-п
ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
Выдан ___________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

на основании Акта проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов от «_____»___________» 2020 № _______ в
отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
1. _________________________________________________________________________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию)

Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
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Постановление от 21.05.2020 № 1279-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2012 № 3448-п
«О признании многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования
«город Брянск» жилыми домами блокированной застройки
В соответствии с Решением Советского районного суда от 02.03.2020 № 2а-56 (2020),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2012 № 3448-п «О признании многоквартирных
жилых домов на территории муниципального образования «город Брянск» жилыми домами блокированной застройки» (в
редакции постановления Брянской городской администрации от 14.12.2017 № 4391-п) (далее – Постановление) следующее
изменение:
— строку 9706 из Приложения к Постановлению исключить.
2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) проинформировать собственников
(нанимателей) помещений в домах, указанных в настоящем постановлении, путем опубликования настоящего
постановления в муниципальной газете «Брянск» и размещения на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети «Интернет» в течение пяти дней со дня издания постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 21.05.2020 № 1283-п
О прекращении действия паспорта временного объекта от 01.04.2020 №С-018/20, выданного Лагуткину А.В.
(адресный ориентир объекта: Советский р-н, пл. Карла Маркса, д.7, кафе «Ла-Веранда»;
наименование объекта: летняя площадка (место в Схеме 138)
В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803, на основании
заявления ИП Лагуткина А.В. от 28.04.2020 №54
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от 01.04.2020 №С-018/20, выданного Лагуткину А.В. (адресный
ориентир объекта: Советский р-н, пл. Карла Маркса, д.7, кафе «Ла-Веранда»; наименование объекта: летняя площадка (место
в Схеме 138).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Лагуткина А.В. о
прекращении действия паспорта временного объекта от 01.04.2020 №С-018/20, (адресный ориентир: Советский р-н, пл.
Карла Маркса, д.7, кафе «Ла-Веранда») в установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Советскую районную администрацию города
Брянска (Колесников А.Н.), управление муниципального контроля Брянской городской администрации (Цыганок Т.Н.),
заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 22.05.2020 № 1285-п
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа город Брянск за первый квартал 2020 года
В соответствии со статьей 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 27 Решения 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета городского округа город Брянск (далее по тексту – бюджет
города Брянска) за первый квартал 2020 года по доходам в сумме 1 938 887 993,22 рубля, расходам в сумме 1 887 244 226,64
рубля с превышением доходов над расходами в сумме 51 643 766,58 рубля и следующими показателями:
1.1. По доходам бюджета города Брянска за первый квартал 2020 года согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.2. По расходам бюджета города Брянска по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов за первый квартал 2020 года согласно приложению №2
к настоящему постановлению.
1.3. По расходам бюджета города Брянска по ведомственной структуре за первый квартал 2020 года согласно
приложению №3 к настоящему постановлению.
1.4. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города Брянска за первый квартал 2020 года
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
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2. Представить в Брянский городской Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату города Брянска отчет об
исполнении бюджета городского округа город Брянск за первый квартал 2020 года в течение 10 дней со дня подписания
настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
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
22.05.2020 № 1285-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы» (http://bga32.ru/documents/).

Постановление от 25.05.2020 № 1298-п
Об утверждении требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории городского округа «город Брянск»
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», от 15.04.2002 № 240 «О порядке
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской
Федерации», приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» в целях
предупреждения и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов на территории городского округа «город
Брянск», защиты населения и окружающей природной среды от их вредного воздействия
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории городского округа «город Брянск».
2. Руководителям организаций, осуществляющим хранение, переработку, транспортировку нефти и нефтепродуктов,
обеспечить разработку планов ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, их согласование и утверждение в порядке,
установленном Требованиями к разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории городского округа «город Брянск».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Брянской городской администрации
от 25.05.2020 № 1298-п
ТРЕБОВАНИЯ
к разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
на территории городского округа «город Брянск»
1. Настоящие Требования определяют принципы формирования планов по предупреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов (далее – планы ЛРН) на территории городского округа «город Брянск».
2. Планы ЛРН разрабатываются в соответствии с приказом МЧС Российской Федерации от 28.12.2004 г. № 621 «Об
утверждении правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации» в организациях, независимо от формы собственности,
осуществляющих хранение, переработку, транспортировку нефти и нефтепродуктов в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами, с учетом максимально возможного объема разлившихся нефти и нефтепродуктов,
который определяется для следующих объектов:
— автоцистерна – 100 процентов объема;
— железнодорожный состав – 50 процентов общего объема цистерн в железнодорожном составе;
— трубопровод при порыве – 25 процентов максимального объема прокачки в течение 6 часов и объем нефти между
запорными задвижками на порванном участке трубопровода;
— трубопровод при проколе – 2 процента максимального объема прокачки в течение 14 дней;
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— стационарные объекты хранения нефти и нефтепродуктов – 100 процентов объема максимальной емкости одного
объекта хранения.
3. Разливы нефти и нефтепродуктов классифицируются как чрезвычайные ситуации и ликвидируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В зависимости от объема и площади разлива нефти и нефтепродуктов на местности во внутренних пресноводных
водоемах выделяются чрезвычайные ситуации следующих категорий:
— локального значения – разлив от нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов до 100 тонн нефти и
нефтепродуктов на территории объекта;
— муниципального значения – разлив от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов в пределах административной
границы муниципального образования либо разлив до 100 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы
территории объекта.
Исходя из местоположения разлива и гидрометеорологических условий, категория чрезвычайной ситуации может быть
повышена.
4. Планом должны предусматриваться:
а) прогнозирование возможных разливов нефти и нефтепродуктов;
б) количество сил и средств, достаточное для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и
нефтепродуктов (далее именуются – силы и средства), соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам
ликвидации и необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований;
в) организация взаимодействия сил и средств;
г) состав и дислокация сил и средств;
д) организация управления, связи и оповещения;
е) порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств с указанием организаций, которые несут ответственность
за их поддержание в установленной степени готовности;
ж) система взаимного обмена информацией между организациями – участниками ликвидации разлива нефти и
нефтепродуктов;
з) первоочередные действия при получении сигнала о чрезвычайной ситуации;
и) географические, навигационно-гидрографические, гидрометеорологические и другие особенности района разлива
нефти и нефтепродуктов, которые учитываются при организации и проведении операции по его ликвидации;
к) обеспечение безопасности населения и оказание медицинской помощи;
л) график проведения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
м) организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов.
5. При расчете необходимого количества сил и средств должны учитываться:
а) максимально возможный объем разлившихся нефти и нефтепродуктов;
б) площадь разлива;
в) год ввода в действие и год последнего капитального ремонта объекта;
г) максимальный объем нефти и нефтепродуктов на объекте;
д) физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов;
е) влияние места расположения объекта на скорость распространения нефти и нефтепродуктов с учетом возможности их
попадания в морские и речные акватории, во внутренние водоемы;
ж) гидрометеорологические, гидрогеологические и другие условия в месте расположения объекта;
з) возможности имеющихся на объекте сил и средств, а также профессиональных аварийно-спасательных
формирований, дислоцированных в регионе (при условии их письменного согласия на участие в ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов);
и) наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов;
к) транспортная инфраструктура в районе возможного разлива нефти и нефтепродуктов;
л) время доставки сил и средств к месту чрезвычайной ситуации;
м) время локализации разлива нефти и нефтепродуктов, которое не должно превышать 4 часов при разливе в акватории
и 6 часов – при разливе на почве.
6. Планы ЛРН организаций для локального уровня утверждаются руководителем организации и МКУ «Управление по
делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска».
7. Планы ЛРН организаций для муниципального уровня утверждаются руководителем организации и главным
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области (далее – ГУ МЧС России по Брянской области).
8. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным разливом нефти и нефтепродуктов,
доклады (сообщения) должны немедленно представляться в Брянскую городскую администрацию, МКУ «Управление по
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делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска», ГУ МЧС России
по Брянской области, а также в территориальные федеральные надзорные органы по принадлежности.
Отчет о проведении операций по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов должен представляться комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Брянска через МКУ
«Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
и должен содержать:
а) причину и обстоятельства разлива нефти и нефтепродуктов;
б) описание и оценку действий виновника загрязнения;
в) оценку воздействия разлива нефти и нефтепродуктов на окружающую природную среду и здоровье населения;
г) затраты по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию нефти
и нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории;
д) уровень остаточного загрязнения.
10. Планы ЛРН организаций подлежат корректировке по истечении сроков их действия, которые устанавливаются для
локального и муниципального уровней на три года.
Кроме того, планы ЛРН организаций подлежат корректировке по итогам плановых и неплановых проверок,
осуществляемых контролирующими и надзорными органами в пределах своей компетенции, а также по решению одного из
органов, утвердивших план.
Структура плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов:
1. Термины, определения и принятые сокращения;
2. Общая часть (краткие сведения об объекте);
3. Общие меры обеспечения промышленной безопасности (перечень действующих лицензий на право осуществления
деятельности, связанной с переработкой, хранением, транспортировкой нефти и нефтепродуктов, наличие декларации
промышленной безопасности, перечень нормативных и методических документов, регламентирующих требования по
безопасному ведению работ, система контроля безопасности и др.);
4. Анализ опасности и риска возникновения аварий (сведения об авариях, сценарии развития аварий, прогнозирование и
др.);
5. План ликвидации возможных аварий (порядок оповещения, действия сил и средств, привлекаемых к ликвидации
аварий, взаимодействия с землевладельцами, административными и надзорными органами и др.);
6. Перечень документов, прилагаемых к плану.
Заместитель начальника отдела оперативного планирования и защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление по делам гражданской
обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

А.В. Шахов

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

А.Д. Скляр

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

Постановление от 26.05.2020 № 1302-п
О внесении изменения в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе
Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4199-п
На основании постановления Брянской городской администрации от 24.04.2020 № 1096-п «О внесении изменений в
сводную бюджетную роспись бюджета городского округа город Брянск 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 27.12.2019 № 4374-п, от 31.03.2020 № 923-п, от 27.04.2020 № 1102-п, от 18.05.2020 № 1213-п),
следующее изменение:
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Всего – 1 928 849 442,30 рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 996 036 544,70 рублей;
2020 год – 318 500 574,40 рублей;
2021 год – 289 335 240,80 рублей;
2022 год – 324 977 082,40 рублей.
Из них:
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– за счет средств бюджета города Брянска – 1 287 127 938,70 рублей, в том числе
по годам реализации:
2019 год – 384 846,629,10 рублей;
2020 год – 308 323 378,40 рублей;
2021 год – 279 158 044,80 рублей;
2022 год – 314 799 886,40 рублей.
1.2. Позицию 2020 год раздела муниципальной программы «5. Объемы и источники финансирования муниципальной
программы» изложить в следующей редакции: «на 2020 год – 318 500 574,40 рублей».
1.3. Итоговую строку в приложении № 2 к муниципальной программе, изложить в новой редакции согласно
приложению;
1.4. Раздел 4 в приложении № 2 к муниципальной программе, изложить в новой редакции согласно приложению.
1.5. В приложение № 4 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
внести следующие изменения:
1.5.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего – 3 989 989,10 рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 1 999 989,10 рублей;
2020 год – 1 990 000,00 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 3 989 989,10 рублей,
в том числе:
2019 год – 1 999 989,10 рублей;
2020 год – 1 990 000,00 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.

1.5.2. Позицию 2020 год раздела муниципальной программы «5. Объемы и источники финансирования подпрограммы»
изложить в следующей редакции: «на 2020 год – 1 990 000,0 рублей».
2. Признать утратившим силу с 27.04.2020 года следующее постановление Брянской городской администрации:
— 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».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с
27 апреля 2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение от 21.05.2020 № 327-р
Об утверждении составов комиссий по проведению проверки готовности к отопительному
периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии по городу Брянску
В соответствии с требованиями Правил оценки готовности объектов к отопительному периоду, утвержденных Приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности объектов
к отопительному периоду»,
1. Утвердить составы комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций по городу Брянску:
— по Бежицкому району согласно приложению № 1;
— по Володарскому району согласно приложению № 2;
— по Советскому району согласно приложению № 3.
— по Фокинскому району согласно приложению № 4.
2. Утвердить составы комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
потребителей тепловой энергии жилищного фонда по городу Брянску:
— по Бежицкому району согласно приложению № 5;
— по Володарскому району согласно приложению № 6;
— по Советскому району согласно приложению № 7;
— по Фокинскому району Брянска согласно приложению № 8.
3. Утвердить составы комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
потребителей тепловой энергии федеральных и региональных учреждений образования по городу Брянску:
— по Бежицкому району согласно приложению № 9;
— по Володарскому району согласно приложению № 10;
— по Советскому району согласно приложению № 11;
— по Фокинскому району согласно приложению № 12.
4. Утвердить составы комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
потребителей тепловой энергии муниципальных учреждений образования по городу Брянску:
— по Бежицкому району согласно приложению № 13;
— по Володарскому району согласно приложению № 14;
— по Советскому району согласно приложению № 15;
— по Фокинскому району согласно приложению № 16.
5. Утвердить составы комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
потребителей тепловой энергии учреждений культуры по городу Брянску:
— по Бежицкому району согласно приложению № 17;
— по Володарскому району согласно приложению № 18;
— по Советскому району согласно приложению № 19;
— по Фокинскому району согласно приложению № 20.
6. Утвердить составы комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
потребителей тепловой энергии учреждений физической культуры и спорта по городу Брянску:
— по Бежицкому району согласно приложению № 21;
— по Володарскому району согласно приложению № 22;
— по Советскому району согласно приложению № 23;
— по Фокинскому району согласно приложению № 24.
7. Утвердить составы комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
потребителей тепловой энергии учреждений здравоохранения по городу Брянску:
— по Бежицкому району согласно приложению № 25;
— по Володарскому району согласно приложению № 26;
— по Советскому району согласно приложению № 27;
— по Фокинскому району согласно приложению № 28.
8. Утвердить составы комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
потребителей тепловой энергии учреждений по вопросу семьи, социальной и демографической политики по городу
Брянску:
— по Бежицкому району согласно приложению № 29;
— по Володарскому району согласно приложению № 30;
— по Фокинскому району согласно приложению № 31.
9. Потребителям тепловой энергии жилищного фонда, имеющим на обслуживании или в хозяйственном ведении
источники тепловой энергии, в состав комиссии дополнительно включить начальника отдела общепромышленного надзора
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по Брянской и Орловской областям Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА Виноградова Алексея Васильевича, в качестве
члена комиссии.
10. Теплоснабжающим организациям, имеющим на обслуживании объекты жилищного фонда, в состав комиссии
дополнительно включить председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации Гинькина Игоря Николаевича, в качестве заместителя председателя комиссии, и заместителя председателя
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации Агафонова Александра Витальевича,
в качестве члена комиссии.
11. Теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии, объекты которых расположены в одном из
районов города Брянска, оформить Акт готовности к работе в отопительном периоде 2020-2021 годов с составом комиссии
по месту регистрации юридического лица.
12. Теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии, объекты которых расположены в нескольких
районах города Брянска, при оформлении Акта готовности к работе в отопительный период 2020-2021 годов в состав
комиссии дополнительно включить заместителей глав и начальников отделов жилищно-коммунального хозяйства
районных администраций города Брянска, в качестве членов комиссии.
13. Вышеперечисленным комиссиям (Хоменков С.В.) обеспечить проведение оценки готовности, оформление актов и
выдачу паспортов готовности к работе в отопительном периоде 2020-2021 годов:
— теплоснабжающим и теплосетевым организациям до 1 октября 2020 года;
— потребителям тепловой энергии до 1 сентября 2020 года.
14. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р
СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций по Бежицкому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Гинькин Игорь Николаевич – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Чухнюк Елена Николаевна – заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации;
Сафоненко Владимир Васильевич – и. о. заместителя главы Бежицкой районной администрации города Брянска;
Сафоненко Владимир Васильевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной
администрации города Брянска;
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих
и теплосетевых организаций по Володарскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Гинькин Игорь Николаевич – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
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Чухнюк Елена Николаевна – заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации;
Тарасенко Владимир Владимирович – заместитель главы Володарской районной администрации города Брянска;
Лукашова Инна Витальевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Володарской районной
администрации города Брянска;
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих
и теплосетевых организаций по Советскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Игорь Николаевич Гинькин – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Чухнюк Елена Николаевна – заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации;
Рябцев Валерий Карлович – заместитель главы Советской районной администрации города Брянска;
Ишуткина Ольга Николаевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной
администрации города Брянска;
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих
и теплосетевых организаций по Фокинскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Гинькин Игорь Николаевич – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Чухнюк Елена Николаевна – заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации;
Глушенков Сергей Николаевич – заместитель главы Фокинской районной администрации города Брянска;
Игнатенкова Маргарита Викторовна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Фокинской районной
администрации города Брянска;
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии жилищного фонда по Бежицкому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Гинькин Игорь Николаевич – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Агафонов Александр Витальевич – заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации;
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Сафоненко Владимир Васильевич – и.о. заместителя главы Бежицкой районной администрации города Брянска;
Сафоненко Владимир Васильевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной
администрации города Брянска.
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии жилищного фонда по Володарскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Гинькин Игорь Николаевич – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Агафонов Александр Витальевич – заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации;
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Тарасенко Владимир Владимирович – заместитель главы Володарской районной администрации города Брянска;
Лукашова Инна Витальевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Володарской районной
администрации города Брянска.
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии жилищного фонда по Советскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Гинькин Игорь Николаевич – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Агафонов Александр Витальевич – заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации;
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Рябцев Валерий Карлович – заместитель главы Советской районной администрации города Брянска;
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Ишуткина Ольга Николаевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной
администрации города Брянска.
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии жилищного фонда по Фокинскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Гинькин Игорь Николаевич – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Агафонов Александр Витальевич – заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации;
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Глушенков Сергей Николаевич – заместитель главы Фокинской районной администрации города Брянска;
Игнатенкова Маргарита Викторовна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Фокинской районной
администрации города Брянска.
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
потребителей тепловой энергии федеральных и региональных учреждений образования
по Бежицкому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Сафоненко Владимир Васильевич – и.о. заместителя главы Бежицкой районной администрации города Брянска;
Сафоненко Владимир Васильевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной
администрации города Брянска;
Жарко Ирина Николаевна – главный консультант отдела развития материально-технической базы образовательных
учреждений Департамента образования и науки Брянской области (по согласованию);
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
потребителей тепловой энергии федеральных и региональных учреждений образования
по Володарскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
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Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Тарасенко Владимир Владимирович – заместитель главы Володарской районной администрации города Брянска;
Лукашова Инна Витальевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Володарской районной
администрации города Брянска;
Жарко Ирина Николаевна – главный консультант отдела развития материально-технической базы образовательных
учреждений Департамента образования и науки Брянской области (по согласованию);
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
потребителей тепловой энергии федеральных и региональных учреждений образования
по Советскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Рябцев Валерий Карлович – заместитель главы Советской районной администрации города Брянска;
Ишуткина Ольга Николаевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной
администрации города Брянска;
Жарко Ирина Николаевна – главный консультант отдела развития материально-технической базы образовательных
учреждений Департамента образования и науки Брянской области (по согласованию);
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
потребителей тепловой энергии федеральных и региональных учреждений образования
по Фокинскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Глушенков Сергей Николаевич – заместитель главы Фокинской районной администрации города Брянска;
Игнатенкова Маргарита Викторовна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Фокинской районной
администрации города Брянска;
Жарко Ирина Николаевна – главный консультант отдела развития материально-технической базы образовательных
учреждений Департамента образования и науки Брянской области (по согласованию);
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова
И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии муниципальных учреждений образования по Бежицкому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Сафоненко Владимир Васильевич – и.о. заместителя главы Бежицкой районной администрации города Брянска;
Малкин Альберт Владиславович – заместитель начальника управления образования Брянской городской
администрации;
Брылев Сергей Анатольевич – начальник отдела материально-технического сопровождения управления образования
Брянской городской администрации;
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии муниципальных учреждений образования по Володарскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Тарасенко Владимир Владимирович – заместитель главы Володарской районной администрации города Брянска;
Малкин Альберт Владиславович – заместитель начальника управления образования Брянской городской
администрации;
Брылев Сергей Анатольевич – начальник отдела материально-технического сопровождения управления образования
Брянской городской администрации;
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии муниципальных учреждений образования по Советскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Рябцев Валерий Карлович – заместитель главы Советской районной администрации города Брянска;
Малкин Альберт Владиславович – заместитель начальника управления образования Брянской городской
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администрации;
Брылев Сергей Анатольевич – начальник отдела материально-технического сопровождения управления образования
Брянской городской администрации;
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии муниципальных учреждений образования по Фокинскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Глушенков Сергей Николаевич – заместитель главы Фокинской районной администрации города Брянска;
Малкин Альберт Владиславович – заместитель начальника управления образования Брянской городской
администрации;
Брылев Сергей Анатольевич – начальник отдела материально-технического сопровождения управления образования
Брянской городской администрации;
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии учреждений культуры по Бежицкому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Сафоненко Владимир Васильевич – и.о. заместителя главы Бежицкой районной администрации города Брянска;
Сафоненко Владимир Васильевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной
администрации города Брянска;
Севченков Владимир Иванович – начальник управления культуры Брянской городской администрации;
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии учреждений культуры по Володарскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Тарасенко Владимир Владимирович – заместитель главы Володарской районной администрации города Брянска;
Лукашова Инна Витальевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Володарской районной
администрации города Брянска;
Севченков Владимир Иванович – начальник управления культуры Брянской городской администрации;
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии учреждений культуры по Советскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Рябцев Валерий Карлович – заместитель главы Советской районной администрации города Брянска;
Ишуткина Ольга Николаевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной
администрации города Брянска;
Севченков Владимир Иванович – начальник управления культуры Брянской городской администрации;
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии учреждений культуры по Фокинскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич– и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Глушенков Сергей Николаевич – заместитель главы Фокинской районной администрации города Брянска;
Игнатенкова Маргарита Викторовна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Фокинской районной
администрации города Брянска;
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Севченков Владимир Иванович – начальник управления культуры Брянской городской администрации;
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии учреждений физической культуры и спорта по Бежицкому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Сафоненко Владимир Васильевич – и.о. заместителя главы Бежицкой районной администрации города Брянска;
Сафоненко Владимир Васильевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной
администрации города Брянска;
Погорелов Александр Геннадьевич – председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации;
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии учреждений физической культуры и спорта по Володарскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Тарасенко Владимир Владимирович – заместитель главы Володарской районной администрации города Брянска;
Лукашова Инна Витальевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Володарской районной
администрации города Брянска;
Погорелов Александр Геннадьевич – председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации;
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии учреждений физической культуры и спорта по Советскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Рябцев Валерий Карлович – заместитель главы Советской районной администрации города Брянска;
Ишуткина Ольга Николаевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной
администрации города Брянска;
Погорелов Александр Геннадьевич – председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации;
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии учреждений физической культуры и спорта по Фокинскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Глушенков Сергей Николаевич – заместитель главы Фокинской районной администрации города Брянска;
Игнатенкова Маргарита Викторовна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Фокинской районной
администрации города Брянска;
Погорелов Александр Геннадьевич – председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации;
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии учреждений здравоохранения по Бежицкому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Сафоненко Владимир Васильевич – и.о. заместителя главы Бежицкой районной администрации города Брянска;
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Сафоненко Владимир Васильевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной
администрации города Брянска;
Косенок Наталья Александровна – главный консультант группы развития базы отрасли Департамента здравоохранения
по Брянской области (по согласованию);
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии учреждений здравоохранения по Володарскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Тарасенко Владимир Владимирович – заместитель главы Володарской районной администрации города Брянска;
Лукашова Инна Витальевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Володарской районной
администрации города Брянска;
Косенок Наталья Александровна – главный консультант группы развития базы отрасли Департамента здравоохранения
по Брянской области (по согласованию);
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии учреждений здравоохранения по Советскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Рябцев Валерий Карлович – заместитель главы Советской районной администрации города Брянска;
Ишуткина Ольга Николаевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной
администрации города Брянска;
Косенок Наталья Александровна – главный консультант группы развития базы отрасли Департамента здравоохранения
по Брянской области (по согласованию);
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 28
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей
тепловой энергии учреждений здравоохранения по Фокинскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Глушенков Сергей Николаевич – заместитель главы Фокинской районной администрации города Брянска;
Игнатенкова Маргарита Викторовна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Фокинской районной
администрации города Брянска;
Косенок Наталья Александровна – главный консультант группы развития базы отрасли Департамента здравоохранения
по Брянской области (по согласованию);
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 29
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
потребителей тепловой энергии учреждений по вопросу семьи, социальной и демографической политики
по Бежицкому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Сафоненко Владимир Васильевич – и.о. заместителя главы Бежицкой районной администрации города Брянска;
Сафоненко Владимир Васильевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной
администрации города Брянска.
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 30
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
потребителей тепловой энергии учреждений по вопросу семьи, социальной и демографической политики
по Володарскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
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Тарасенко Владимир Владимирович – заместитель главы Бежицкой районной администрации города Брянска;
Лукашова Инна Витальевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной
администрации города Брянска.
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 31
к распоряжению Брянской городской администрации
от 21.05.2020 № 327-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
потребителей тепловой энергии учреждений по вопросу семьи, социальной и демографической политики
по Фокинскому району города Брянска
Хоменков Сергей Владимирович – заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии:
Цыганок Татьяна Николаевна – начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации;
Глушенков Сергей Николаевич – заместитель главы Бежицкой районной администрации города Брянска;
Игнатенкова Маргарита Викторовна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной
администрации города Брянска.
Виноградов Алексей Васильевич – начальник отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям
Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Главный специалист отдела коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Г.М. Трошкова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной
собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 30 июня 2020 года в 11 часов 45 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. Транспортная.
Разрешенное использование: транспорт.
Целевое назначение: для обслуживания железнодорожных перевозок, размещения погрузочно-разгрузочных площадок и
прирельсовых складов.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12249 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной
Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 15.05.2020 № 1196-п.
Площадь земельного участка: 2130 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0042709:425.
Начальная цена предмета аукциона: 1 133 160,00 (один миллион сто тридцать три тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 33 990,00 (тридцать три тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Задаток: 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек.
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Срок аренды: – 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение
В границах земельного участка городские сети водопровода и канализации, находящиеся в хозяйственном ведении МУП
«Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Ближайшая точка подключения к сетям водоснабжения – пер. Менжинского, Д=200мм, к сетям водоотведения – пер.
Менжинского, Д=160мм.
Согласно Федеральному закону № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлению Правительства Российской
Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлению Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 98-п «Об
установлении уровня подключения присоединяемой нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или)
водоотведения, при котором размер платы за подключения (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном
порядке» для всех объектов, объем подключаемой нагрузки к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения
которых превышает 2 куб. метра в сутки, размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
индивидуальном порядке.
Строительство сетей водоснабжения и (или) водоотведения от места подключения до границ земельного участка выполняется
МУП «Брянский городской водоканал».
Электроснабжение
Технической возможности для осуществления технологического присоединения объекта к сетям ООО «БрянскЭлектро» не
имеется.
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, рп Большое Полпино, ул.
Инженерная.
Разрешенное использование: объекты придорожного сервиса.
Целевое назначение: для строительства автотехсервиса.
П-2. Зона коммунально-складских объектов.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12225 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной
Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Условно разрешенный вид использования земельного участка в зоне П-2 (объекты придорожного сервиса) получен в
соответствии с выпиской из постановления Брянской городской администрации «О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» от
05.04.2019 № 1055-п.
Земельный участок находится в ограждении.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 18.05.2020 № 1231-п.
Площадь земельного участка: 1472 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0023603:277.
Начальная цена предмета аукциона: 827 264,00 (восемьсот двадцать семь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона: 24 817,00 (двадцать четыре тысячи восемьсот семнадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 700 000,00 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: – 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения – пер. 5-ый Строителей, к водопроводу построенному по объекту «Водопроводные сети по ул.
Российская». Диаметр существующего водопровода – 110 мм.
2. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянскгорводоканал»
отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения заказчиком технических условий на подключение и
условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения – ул. Инженерная, бесхозяйный коллектор ОАО «БЗМТО». Диаметр существующей канализации – 600 мм.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий договора
о подключении к централизованной системе водоотведения.
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Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о
заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий
на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 23.01.2023.
Электроснабжение
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется при осуществлении
следующих мероприятий:
— строительство низковольтных распределительных сетей ЛЭП-0,4кВ от ТП-1239 к проектируемому объекту.
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
В соответствии с пунктом 16 подпункта б) Правил технологического присоединения срок исполнения обязательств Сторонами
по договору составит 4 месяца.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с
заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном
«Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и
получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода высокого давления
диаметром 159 мм, идущего по 1-му пер. Шмидта рп Большое Полпино, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих
ее величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
— заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
— копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
— надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
— документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 29.05.2020 по 24.06.2020, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет № 40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП
325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного
участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности
по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора
аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона
возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
— со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
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— со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
— со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва
заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по
адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с
календарѐм.
Прием заявок прекращается – 25 июня 2020 г. в 11 часов 45 минут.
День определения участников аукциона – 26 июня 2020 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности.
Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты
и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды
земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг
аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает
данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается,
победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота,
воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарѐм.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не
нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск
___________ 2020 г.
Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от 25.11.2019 №1/06-2314и,
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах
аукциона от _________________ № ________________________________________________________________________________
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель:
Земли населенных пунктов______________________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером:_______________________________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_________________________________________________________________________
разрешенное использование:_________________________________________________________________________________________________________
для использования в целях:____________________________________________________________________________________________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой
частью, общей площадью: _______________________________________________________________________________________________
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II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка:______________________________________________________________________________________________________________
устанавливается с по____________________________________________________________________________________________________________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и
составляет __________________________________________________________________________________________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации) в следующем порядке:______________________________________________________________________________
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной
платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа
последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения
норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения
дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативноправового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства
объекта. После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента
заключения Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий
период, определяющими порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей
Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор
прекращает свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому
назначению или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по
истечении установленного Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного
контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более
года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также
передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также
передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или
его правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10-дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10-дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем
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Договоре, считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому
юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с
другим юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения
сделки уведомить Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными
объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления
соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7-дневный срок передать Участок
Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в
размере 1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется
законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору
подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему Договору
возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением
условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.7. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема-передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование:
Адрес:
ИНН/КПП:

Брянская городская администрация
241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
3201001909/325701001

р/с:

40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской
области г. Брянска

л/с:

03814814240 в ГО УФК по Брянской области

БИК:
ОГРН:

/С. А. Перепечко/

041501001
1023202743574,
27.06.2010,
Межрайонная
инспекция
Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
в лице начальника управления имущественных и земельных
отношений
Брянской
городской
администрации,
действующей на основании доверенности от 25.11.2019
№1/06-2314и

(подпис
ь)
М.П.

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

(ф.и.о.)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ________________2020 г.
Претендент – физическое лицо
юридическое лицо
Претендент ______________________________________________________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон __________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_______________________________________________________
серия _______ N ______ дата регистрации _________________ОГРН________________________________________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию _________________________________________________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП_____________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс _____________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: _____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м., разрешенное
использование – _____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской
Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
— подписать протокол по итогам аукциона;
— оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона;
— заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
— с данными об организаторе аукциона;
— о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
— о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
— о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке
определения победителя, заключения договора аренды;
— об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
аренды;
— о порядке определения победителя;
— с порядком отмены аукциона;
— с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об
участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра,
который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке,
установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит
перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в
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аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя
аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма
внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам: ____________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _____________________________________
Контактный телефон ____________________________________, ______________________________________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)

_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «______» ______________ 2020 года.
Регистрационный номер заявки: № ___________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона ______________________________/____________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и
муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 30 июня 2020 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, ул. Рождественская.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12302 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной
Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 24.03.2020 № 820-п.
Площадь земельного участка: 450 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0030310:778.
Начальная цена предмета аукциона: 445 333,50 (четыреста сорок пять тысяч триста тридцать три) рубля 50 копеек.
Шаг аукциона: 13 360,00 (тринадцать тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
На территории земельного участка сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский
городской водоканал», отсутствуют.
Существующая возможность подключения водопровода – городская сеть Д-150мм по адресу: г. Брянск, ул. Рождественская.
Электроснабжение
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с
заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном
«Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила
технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и
получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода низкого давления
диаметром 159 мм, идущего по ул. Рождественская, Бежицкого района города Брянска, принадлежащего АО «Газпром
газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
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26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих
ее величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
— заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
— копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
— надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
— документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 29.05.2020 по 24.06.2020, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП
325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного
участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности
по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора
аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона
возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
— со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
— со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
— со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва
заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по
адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с
календарѐм.
Прием заявок прекращается: 25 июня 2020 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона: 26 июня 2020 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности.
Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты
и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг
аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает
данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается,
победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона
оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.

29.05.2020 г. № 21д (1072)

ОФИЦИАЛЬНО

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск
___________ 2020 г.
Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от 25.11.2019 №1/06-2314и,
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах
аукциона от _________________ № ______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора,
земельный участок (далее – Участок):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером:_____________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_________________________________________________________________________
разрешенное использование__________________________________________
целевое назначение ____________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и
являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: _____________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________ №
___________________________________________________________
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены
Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________ в
течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие, при этом
Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях земельного
участка, ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их
прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации
ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и
органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и
установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу пеню в
размере 1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент образования
недоимки за каждый день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прохождения в границах участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с соблюдением
условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны

ОФИЦИАЛЬНО

29.05.2020 г. № 21д (1072)

уполномоченными лицами.
5.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.6. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.7. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.8. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости (Приложение № 3).
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Наименование: Брянская городская администрация
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
р/с: 40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
ОГРН: 1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
Начальник управления
_____________________________/Перепечко С.А./
М.П.
Покупатель:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» __________________________ 2020 г.
Претендент – физическое лицо
юридическое лицо
Претендент _____________________________________________________________________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_____________________________________________________________ Телефон _______________________________________________________________
(для юридических лиц)

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

___________________________________________/_______________________________________________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № __________________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона ___________________________________/______________________________________
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