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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 31.07.2020 № 1938-п
Об утверждении изменений в проект планировки и проект межевания территории бывшего аэропорта
для комплексного освоения, расположенной в Советском районе города Брянска, утверждённый
постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п, в границах квартала,
ограниченного улицами Крахмалева, Евдокимова, проектируемой улицей №1 (микрорайон «Академический»)
В соответствии со статьями 42,43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «СЗ «Группа
компаний Надежда» от 16.06.2020 №41-з и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 15.07.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки и проект межевания территории бывшего аэропорта для комплексного
освоения, расположенной в Советском районе города Брянска, утверждённый постановлением Брянской городской
администрации от 10.09.2009 №1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012 №1837-п,
от 11.12.2012 №3153-п, от 02.12.2016 №4211-п, от 07.12.2016 №4276-п. от 22.12.2016 №4481-п, от 15.02.2017 №494-п, от
06.04.2017 №1143-п, от 29.05.2017 №1876-п, от 26.12.2017 №4560-п, от 15.06.2018 №1788-п, от 26.06.2018 №1904-п, от 10.09.2018
№2749-п, от 10.09.2019 №2873-п, от 31.10.2019 №3551-п, от 05.11.2019 №3574-п, от 27.11.2019 №3863-п, от 18.02.2020 №414-п,
от 21.02.2020 №481-п), в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Евдокимова, проектируемой улицей №1
(микрорайон «Академический») согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 31.07.2020 № 1938-п
Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории бывшего аэропорта для комплексного
освоения, расположенной в Советском районе города Брянска, утверждённый постановлением Брянской городской
администрации от 10.09.2009 №1629-п, в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Евдокимова,
проектируемой улицей №1 (микрорайон «Академический»)
Основная часть проекта планировки.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Внесение изменений в проект планировки выполнен на основании:
– письма заказчика от 14.05.2020 №24;
– постановления Брянской городской администрации о разрешении разработки №1084-п от 23.04.2020г.;
– технического задания от Управления по строительству и развитию территории г. Брянска от 24.04.2020;
– схемы границ земельного участка, в пределах которого вносятся изменения от Управления по строительству и развитию
территории г. Брянска от 04.08.2016.
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка, выданная заказчиком.
Планировочная структура проектируемой территории обусловлена проектом планировки территории бывшего аэропорта.
Сохранены утвержденные в составе проекта планировки красные линии, функциональные зоны, транспортная сеть.
ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Территория, на которую разработан проект, размещается в Советском районе города Брянска на землях бывшего
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аэропорта. Проектируемая территория ограничена с северо-запада магистральной улицей Горбатова районного значения, с
севера-востока проектируемой жилой улицей №1*, с юго-востока проектируемой магистральной улицей Крахмалева
общегородского значения, с юго-запада проектируемой магистральной улицей Войстроченко районного значения.
С юго-восточной стороны формируемой территории расположен участок строящегося торгово-развлекательного центра
«МегаГринн».
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.
Примечание:
*– на момент внесения изменений данная улица носит название им. А.М. Рекункова (в графической части разделов
отображена как существующая улица)
Характеристика существующей застройки
Территория в границах проектирования составляет – 7,76 га.
Характеристика существующей застройки приведена в таблице №1.
Таблица №1
№ на
Вид разрешенного использования,
Кадастровый
Площадь
Наименование
плане
согласно кадастровой выписки о
номер
земельного
объекта
земельном участке
участка, м2
1
Для многоквартирной застройки
32:28:0030812:490
14680
Многоквартирный многоэтажный
жилой дом со встроеннопристроенными помещениями
2
Для многоквартирной застройки
32:28:0030812:497
8659
Многоквартирный многоэтажный
жилой дом со встроенными
помещениями
3
Для общего пользования
32:28:0030812:498
1396
(уличная сеть)
4
Для многоквартирной застройки
32:28:0030812:499
9645
Многоквартирный многоэтажный
жилой дом со встроенными
помещениями
5
Для общего пользования
32:28:0030812:500
311
ТП
(уличная сеть)
6
Для иных видов жилой застройки
32:28:0030812:501
5778
7
Для общего пользования
32:28:0030812:494
299
(уличная сеть)
8
Для многоквартирной застройки
32:28:0030812:493
9596
Многоквартирный многоэтажный
жилой дом со встроенными
помещениями
9
Для общего пользования
32:28:0030812:492
53
ГРПБ
(уличная сеть)
10
Для многоквартирной застройки
32:28:0030812:491
9081
Многоквартирный многоэтажный
жилой дом со встроенными
помещениями
11
Для размещения объектов,
32:28:0030812:121
274
ТП
характерных для населенных пунктов
12
Для размещения объектов,
32:28:0030812:120
12830
Многоквартирный многоэтажный
характерных для населенных пунктов
жилой дом со встроенными
помещениями
14
Для размещения объектов,
32:28:0030812:122
1767
Многоквартирный многоэтажный
характерных для населенных пунктов
жилой дом со встроенными
помещениями
15
Для многоквартирной застройки
32:28:0030812:496
2850
Многоквартирный многоэтажный
жилой дом со встроенными
помещениями
13
Для размещения объектов,
32:28:0030812:495
107
характерных для населенных пунктов
ЦЕЛИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
1. Обеспечение комплексного устойчивого развития территории.
2. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования.
3. Уточнение параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
Планировочная структура проектируемой территории обусловлена природными факторами и градостроительной
ситуацией.
Проект выполняется на основе действующих нормативно-правовых документов:
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– Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
– Федеральный закон Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ
– Федеральный закон от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
– Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
– Градостроительный кодекс Российской Федерации
– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации».
– СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».
– Действующие нормы и правила по разделам проекта.
В проекте учитываются основные положения ранее выполненных проектных работ:
– Действующего Генерального плана г.Брянска (2016г.).
– Действующие Правила Землепользования и Застройки территории муниципального образования город Брянск (2017г.).
– Карта градостроительного зонирования, утвержденная решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26
июля 2017г № 796.
ПРОЕКТИРУЕМАЯ ЗАСТРОЙКА
Анализ возможного развития территории
Проектом планировки территории бывшего аэропорта рассматриваемая территория (микрорайон №2) отводится под
многоэтажную жилую застройку.
В соответствии с картой градостроительного зонирования г. Брянска проектируемая территория охватывает
градостроительную зону Ж4. По Правилам Землепользования и Застройки территории муниципального образования города
Брянска (2017г.) зона Ж4– зона застройки многоэтажными жилыми домами.
Застройка проектируемой территории представлена в основном многоэтажными жилыми домами со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения. В центральной части микрорайона выделен участок под
территорию детского сада.
На территории, охваченной проектом, предусмотрена социальная инфраструктура, необходимая для обеспечения
комфортных условий проживания населения.
Баланс проектируемой территории
Наименование показателей

Площадь, га

Таблица№2
% от территории
проектирования

Территория
1. Территория в границах проектирования

7,76

100

6,94

89,43

в том числе:
1.1 Территория под многоквартирной многоэтажной жилой застройкой

1.2 Территория для детского дошкольного учреждения
0,58
1.3 Территория для жилищного строительства и нежилого здания (офисно0,14
деловой центр)
1.4 Территория для объектов капитального строительства и линейных
0,10
объектов инженерной инфраструктуры
Характеристика сформированных земельных участков

7,48
1,80
1,29
Таблица № 4

№ участка на л.1.2
(№позиции по
генплану)
1
1 (поз.13)

Площадь
земельного
участка, м2
2
14680

2 (поз.12)
3 (поз.11)
4 (поз.10)
5 (поз.18)
6 (поз.9)
7 (поз.17)
8 (поз.8)

8956
1396
9645
311
5778
299
9596

Назначение
3
Для многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными
помещениями
Для многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями
Нежилое здание (офисно-деловой центр)
Для многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями
ТП
Для детского дошкольного учреждения
ТП
Для многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями
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9 (поз.16)
10 (поз.7)
11 (поз.19)
12, 14, 15
(поз.6, 6а)

13 (поз.20)
Итого:

53
9081
274
17447=
12830
1767
2850
107
77623
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ГРПБ
Для многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями
ТП
Для многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями

КНС

Расчет основных параметров застройки территории
В границах проектируемой территории предполагается разместить -95622,5 м2 общей площади квартир в жилых домах.
Основные показатели по зданиям и сооружениям приведены в таблице №3.
Ведомость зданий и сооружений
Таблица №3
Общая
Общая
Общая
площадь
площадь
№
площадь
Наименование
застрой–
этажей
Примечание
п/п
квартир,
ки,
здания,
(м2)
(м2)
(м2)
Многоэтажная жилая застройка
Многоквартирный жилой дом со
6
2878,07
28797,9
Существующий
встроенными помещениями
26596,6
Многоквартирный жилой дом со
6а
787,0
7125,4
Существующий
встроенными помещениями
Многоквартирный жилой дом со
7
11622,9
1398,0
14557,2
Существующий
встроенными помещениями
Многоквартирный жилой дом со
8
13138,1
1618,2
17423,2
Существующий
встроенными помещениями
Многоквартирный жилой дом со
10
13103,8
1689,8
18132,6
Существующий
встроенными помещениями
Многоквартирный жилой дом со
12 встроенно-пристроенными
11993,3
1392,3
17898,5
Существующий
помещениями
Многоквартирный жилой дом со
13 встроенно-пристроенными
19167,8
2986,8
35249,3
Строящийся
помещениями
Итого
95622,5
12750,17
139084,1
Общественно-деловая застройка
Детское дошкольное учреждение
9
1043,01
2086,02
Проектируемое
(детский сад на 160 мест)
Нежилое здание
11
498,0
1240,0
Проектируемое
(Офисно-деловой центр)
Объекты капитального строительства и линейные объекты
инженерной инфраструктуры
16 ГРПБ
11,76
11,76
Существующая
17 ТП
54,00
54,00
Проектируемая
18 ТП
54,00
54,00
Существующая
19 ТП
36,00
36,00
Строящаяся
20 КНС
14,50
14,50
Проектируемая
Итого:
14461,44
Для расчета населения в данном проекте использован показатель жилищной обеспеченности 40 м2 на 1 жителя, что
соответствует нормативу (СП 42.13339.2011 таблица 2.) для строительства жилья бизнес – класса.
На данной территории будет расселено – 2391 человек
Коэффициент застройки территории в границах проектирования:
14461,44м2:77600,00м2 = 0,19.
Коэффициент плотности застройки жилой территории согласно СП 42. 13330.2011 рассчитывается на всю территорию
микрорайона в красных линиях с учетом территории учреждений культурно-бытового и социального обслуживания населения
и должен не превышать значения -1.2.
Жилая застройка
Территория, пригодная под многоэтажную застройку, составляет 7,76 га.
Население – 2391 чел.
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Объем жилищного строительства – 95622,5 м2 общ. пл. квартир.
Средняя жилищная обеспеченность – 40 м2/чел.
Нормируемый коэффициент застройки– 0,25.
Нормируемый коэффициент плотности застройки – 1,2.
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Проектом предусмотрена ступенчатая система обслуживания населения, включающая в себя учреждения повседневного
пользования (обслуживающие население первичных жилых групп в радиусе доступности) и учреждения периодического
пользования (обслуживающие население микрорайона и близлежащих жилых образований).
Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания ведется при ориентировочном населении территории –
2391 чел.
В таблице№5 приведены данные расчета учреждений социально-бытового обслуживания, рассчитанные по СП
42.13330.2011 (таблица № 2), минимально необходимые для обслуживания населения.
Расчет нормативной потребности в учреждениях социально-бытового обслуживания
Таблица № 5
Объекты социально-культурного и
Норма на Расчетная, в
коммунально-бытового
Ед.
п/п
1000
соответствии с
Принято в проекте
обслуживания
изм.
жителей нормативом
населения
Поз.9 -детсад на 160 мест, кроме того,
1 Детские дошкольные учреждения
мест
55
146
имеется строящийся детсад на 270 мест на
земельном участке №129 по ул. Горбатова
Школа на 1224 места расположена в
2 Общеобразовательные школы
мест
110
293
соседнем проектируемом микрорайоне
№3
Предприятия торговли
3
кв.м.
70
186
продовольственных товаров
Предприятия торговли
4
кв.м.
30
80
непродовольственных товаров
В пристроенных и во встроеннопос.
5 Предприятия общественного питания
8
21
пристроенных помещениях жилых домов
мест
на коммерческой основе
Предприятия бытового обслуживания раб.
6
2
5
мест
Помещения для физкультурно7
кв.м.
70
186
оздоровительных занятий населении
Проектом планировки территории бывшего аэропорта на рассматриваемой территории был запроектирован детский сад.
При внесении изменений в проект планировки это решение осталось в силе.
Радиусы доступности (300 метров) детских дошкольных учреждений приведены в приложении 1.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Проектные предложения по улично-дорожной сети разработаны на основании транспортной схемы, входящей в состав
генерального плана г. Брянска (2016г.).
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки района.
Движение транспорта в границах красных линий микрорайона «Академический» организовано по внутримикрорайонным
проездам запроектированным в развитие улично-дорожной сети, предусмотренной проектом планировки территории
бывшего аэропорта. Сеть внутримикрорайонных проездов дополняется проездами к жилым домам и другим объектам
капитального строительства располагаемым на проектируемой территории.
Въезды с прилегающих к микрорайону улиц на территорию жилой застройки предусматриваются в соответствии с СП
42.13330.2011.
Северо-западную часть проектируемой территории ограничивает существующая магистральная улица Горбатова
районного значения. Проектом предусмотрен поперечный профиль этой улицы: ширина проезжей части улицы – 11,5 м,
ширина тротуаров – 3,75 м и 5м.
С северо-востока проектируемую территорию ограничивает проектируемая жилая улица №1 с шириной проезжей части – 6
м, шириной тротуаров – 3 м и 4.2м.
С юго-западной стороны проектируемую территорию ограничивает магистральная улица Войстроченко районного
значения с шириной проезжей части – 15 м, шириной тротуаров – 2,25м и 3 м.
Линии движения, пешеходные переходы, профили улиц представлены на чертеже «Схема организации улично-дорожной
сети и движения транспорта. Поперечные профили улиц и проездов» в масштабе 1:1000 (лист 2.4).
Организация мест постоянного и временного хранения автотранспорта
Согласно Правил Землепользования и Застройки территории муниципального образования города Брянска (2008г., 2016г.)
для временного размещения и хранения личного транспорта населения предусматривались различные типы автостоянок из
расчета 150 машино-мест на 1000 жителей. По данным расчетом на проектируемую территорию требуется – 359 машино-мест.
В пределах проектируемой территории фактически размещено в общей сложности – 744 машино-мест, в том числе:
– на открытых автостоянках – 744 машино-мест; в том числе
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– для многоквартирных домов – 724 машино-места
– для офисно-делового центра – 20 машино-места
Таким образом, на территории жилой застройки обеспечено размещение всего личного автотранспорта населения.
Предусмотрено удобное расположение временных автостоянок соответствующих нормам.
Автостоянки для учреждений обслуживания населения, располагаемых в первых этажах жилых домов, предусматриваются
на территории общего пользования за границами красных линий жилой застройки вдоль улиц местного значения и местных
проездов устраиваемых в пределах магистральных улиц (125 мащино-мест).
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
Проектируемая территория требует следующих мероприятий:
– организация рельефа территории;
– проектирование сетей ливневой канализации расположенной по ул. Горбатова и по вновь проектируемой улице №1, с
последующей очисткой поверхностного стока.
Тщательная организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой являются основными
мероприятиями по инженерной подготовке для данного жилого микрорайона, предупреждающими развитие и активизацию
опасных геологических процессов; от качества их проведения зависит последующая безопасная эксплуатация зданий и
сооружений.
Схема вертикальной планировки выполнена исходя из условий максимального сохранения существующего рельефа. Сбор
атмосферных осадков производится поверхностным способом по лоткам проезжих частей до мест установки дождеприемных
колодцев, далее стоки поступают в проектируемую сеть дождевой канализации и направляются на очистку.
Трассировка дождевых коллекторов выполнена при разработке проекта внутриквартальных сетей жилого микрорайона по
ул. Войстроченко в районе бывшего аэропорта в Советском р-не г. Брянска.
Проект схемы вертикальной планировки выполнен на геодезической подоснове в масштабе 1:1000 с сечением рельефа
через 0,5м.
При выполнении схемы организации рельефа в основу были заложены следующие принципы
а) обеспечение водоотвода с проектируемой территории
б) создание надлежащих продольных уклонов по улицам, обеспечивающих нормальную работу городского транспорта.
Схема вертикальной планировки выполнена методом отметок по осям улично-дорожной сети. Отметки увязаны с ранее
разработанной документацией проекта планировки территории бывшего аэропорта. Учитывалась и существующая ситуация,
во внимание брались существующие отметки на проезжей части ул.Горбатова.
На чертеже показаны существующие и проектные отметки по осям улиц и по внутриквартальным проездам. Отметки
показаны на пересечении осей, а также в точках перелома продольного профиля; определены проектные продольные уклоны,
которые изменяются от 5‰ до 20‰.
Проезжая часть улиц запроектирована двускатной с 2% поперечным уклоном.
Поперечный уклон тротуаров запроектирован в сторону проезжей части.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
Существующие сети и объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных
сетей приведены на листе 2.8.
На данной территории микрорайона планируется строительство новых объектов (детский сад, офисно-деловой центр).
Для их подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие магистральные.
Развитие
На неиспользуемых территориях данной застройки планируется строительство детского садика на 160 мест, офисноделового центра.
Электроснабжение
Расчет электрических нагрузок для застройки территории старого аэропорта м/р-на»Академический”, расположенного в
Советском р-не г. Брянска, выполнен на здания согласно предоставленных нагрузок .
Расчет выполняется по СП 31-1-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Расчетная нагрузка жилых зданий для квартир определяется:
Рр.кв.=Ркв.уд. х n, где Ркв.уд. берем в таблице 6.1 СП соответственно для квартир с электроплитами .
Расчетная нагрузка лифтовых установок определяется:
Рс=Кс.л.(Рнхn), где Кс.л– коэффициент спроса, определяемый по таблице 6.4 СП31-110-2003, n – количество лифтовых
установок, Рн-установленная мощность лифтовых установок.
Расчетные нагрузки для встроенно-пристроенных помещений определяются по вышеуказанному нормативному
документу и соответствующим формулам. Руд берется из таблицы 6.14 СП.
Расчеты сводятся в таблицу №6.
Таблица №6.
№
Общественные здания,
Ед.
N
S
Ку по табл. 6.4,
Руд.
Рр
квартала
Жилой дом
Изм.
(кол-во)
м2
6-13
Жилые дома
кВт/кв
1,19
1984
2361,0
(электроплиты)
Лифты
18,0
27
Шт.
596,0
0,4х0,9
11,0
10
Детское дошкольное
кВт
160 мест
140,0
0,4
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учреждение (поз.9)
(аналог)
Офисно-деловой центр
кВт
112
112
0,7
Офисы
Кв.м
0,054
5988,0
323,4
0,6
Рр.общ.=Рр.мах+КуixРзд=2361,0+0,9х0,4х596,0+0,4х140,0+0,7х112,0+ 0,6х323,4=2904,40кВт
Расчетная электрическая нагрузка для микрорайона с учетом наружного освещения и непредвиденных нагрузок составляет
2910,4 кВт.
Для данной нагрузки предусматривается три трансформаторных подстанции по два трансформатора ТМГ-1000кВА в
каждой.
Питание данных ТП будет осуществляется от существующей РТП «Эл. Транс «.
Высоковольтные и низковольные кабели, попадавшие под застройку жилых домов и общественных зданий, были
вынесены.
На территории микрорайона «Академический» предусмотрено анодное заземление. Работы по выполнению анодного
заземления будут выполнены специализированной организацией.
Водоснабжение
Источником водоснабжения жилого микрорайона «Академический» в районе бывшего аэропорта является водозабор
311квартала, Советского района г. Брянска.
Точка подключения микрорайона – кольцевые сети ф315х18,7 микрорайона 4 «Аэропорт». Кольцевые сети рассчитаны на
всю территорию застройки бывшего аэропорта (40тыс. жителей).
На территории проектируемого микрорайона предусматриваются внутриплощадочные кольцевые сети хозяйственнопитьевого производственно-противопожарного водопровода.
Для обеспечения требуемого давления многоэтажных жилых домов предусматриваются встроенные ВНС в подвалах жилых
домов.
Для обеспечения наружного пожаротушения объектов проектируемых микрорайонов в колодцах на кольцевой сети
предусматриваются пожарные гидранты. Колодцы с пожарными гидрантами расположены не далее 2,5м от проезжей части.
Пожарные гидранты выполнены из расчета обеспечения пожаротушения каждого защищаемого объекта проектируемого
микрорайона не менее чем от двух гидрантов.
Расход воды– 1300 м3/сут,
Расход воды на пожаротушение микрорайона составляет 30л/с,
в том числе:
– на наружное пожаротушение– 25л/с;
– на внутреннее пожаротушение– 5л/с .
Расчетное количество одновременных пожаров– 1
Водоотведение
Согласно техническим условиям, выданных МУП «БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ», от 11.03.2011 № 1308-и точка
подключения проектируемой канализации жилого микрорайона по ул. Войстроченко – существующая городская сеть
диаметром 800 мм. по ул. Советской.
Ввиду невозможности подключения канализации от проектируемых микрорайонов «Аэропорт» самотеком в
существующую сеть канализации Ф800мм предусматривается строительство канализационной насосной станции (КНС).
Производительность КНС рассчитана на всю застройку территории бывшего аэропорта. КНС и сети выдаются отдельным
комплектом по отдельному заказу.
Точка подключения микрорайона «Академический» – ранее запроектированная самотечная сеть канализации диаметром
300мм от микрорайона 4 «Аэропорт». Ввиду невозможности подключения канализации от части застройки микрорайона
«Академический» самотеком в сеть канализации Ф300мм, предусматривается строительство канализационной насосной
станции (КНС).
Расход стоков– 1300 м3/сут, в том числе:
– хозяйственно-бытовые сточные воды – 1182 м3/сут;
– безвозвратное потребление – 118м3/сут.
Теплоснабжение
Общие документы
Федеральный закон №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 15.12.2002
Федеральный закон №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», от 29.12.2004
Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010
Постановление Правительства Российской Федерации, №390 от 25.04.12
НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопастности
СП42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений
СП 131.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99) Строительная климатология
СНиП 12-01-2004 Организация строительного производства
Документы по теплоснабжению
СП124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) Тепловые сети
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СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети
СП 61.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003) Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2003 г.
Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей с изм. и
доп.2004г.
МДК 4-02.2001 Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения
Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства
ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от
коррозии
Сведения о метеорологических и климатических условиях
Согласно СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология» и СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) «
Нагрузки и воздействия «:
– климатический подрайон строительства – II В;
– температура воздуха с обеспеченностью 0,92:
– наиболее холодных суток – минус 27 С;
– наиболее холодной пятидневки – минус 24С.
– продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха не более 8 °С – 199 суток ;
– средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха не более 8 °С – минус 2,0 С ;
– район по давлению ветра – I ;
– нормативное значение ветрового давления, кПа ( кгс/м2) – 0,27(27);
– район по расчетному значению снегового покрова земли – III;
– расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли, кПа (кгс/м2) – 1,8 (180);
– нормативное значение снеговой нагрузки, кПа (кгс/м2) – 1,26 (126).
Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка
Особые природные климатические условия территории отсутствуют. Мергель опоковидный, светло-серый, зеленоватосерый, трещиноватый по трещинам с глинистым заполнителем до 30%, мощностью 8,2-16,1м со следующими расчетными
характеристиками: ρII=1,56г/см3, RIIc=0,774 МПа относится к потенциально каструющимся породам, подвергающимся процессам
суффозии с образованием ослабленных зон, относится к V категории устойчивости относительно карстовых провалов.
Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта
В соответствии с ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012 на исследуемом участке выделено 3 инженерно-геологических
элемента (ИГЭ).
Ниже приводится характеристика и описание инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
ИГЭ1– насыпной грунт, состоящий из суглинков твердых с включением гнезд песка, почвы до 30%, щебня красного кирпича
до 10%, щебня бетона, кристаллических и осадочных пород до 5 %, мощностью 0,6-1,5м. Насыпные грунты относятся к
слежавшимся, т.к. возраст их более 5 лет.
ИГЭ2 – суглинки лессовидные, тугопластичные, мощностью 0,7-5,9м, со следующими расчетными характеристиками:
сII=0,017МПа, φII=180С, ρII=1,99г/см3, Е=2МПа. Обладают просадочными свойствами на всю мощность. Относятся к I типу по
просадочности.
ИГЭ2а – суглинки лессовидные, мягкопластичные, желто-бурые, желто-серые, макропористые, известковистные, с пятнами
железнения, мощностью 1,2-5,4м, со следующими расчетными характеристиками: сII=0,017МПа, φII=190С, ρII=2,00г/см3,
Е=2МПа. Обладают просадочными свойствами на всю мощность. Относятся к I типу по просадочности.
В качестве основания насыпной грунт (ИГЭ 1) и почвенно-растительный слой не пригодны, подлежат удалению в
строительных контурах.
Глинистые грунты исследуемого участка представлены верхнечетвертичными покровными суглинками (ИГЭ 2)
тугопластичными, (ИГЭ 3) мягкопластичными.
ИГЭ 2 – суглинки лессовидные, макропористые, известковистые, тугопластичные.
Лессовидные суглинки (ИГЭ 2) на основании анализа данных, имеющихся на исследуемой площадке, обладают
просадочными свойствами на всю мощность.
Грунтовые условия площадки по просадочности относятся к I типу.
ИГЭ 2а – суглинки лессовидные, обладают просадочными свойствами на всю мощность. Относятся к I типу по
просадочности.
К специфическим грунтам исследуемой площадки относятся современные техногенные образования (насыпные грунты –
ИГЭ 1) и просадочные суглинки лессовидные (ИГЭ 2, 2а).
Нормативная глубина сезонного промерзания насыпных грунтов (ИГЭ 1 – суглинков), суглинков лессовидных (ИГЭ 2, 3) –
1,18 м рассчитана по формуле согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011.
Уровень подземных вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам,
используемым при строительстве подземной части
В период изысканий (20,21.11.2013 г.) подземные воды всеми скважинами до глубины 15,0 м не вскрыты.
Мероприятия по теплоснабжению
В соответствии с ранее разработанным проектом застройки территории старого аэропорта теплоснабжение потребителей
микрорайона «Академический» выполнено от центральной котельной, расположенной в м-не №5 на территории «Старый
Аэропорт» производительностью 29 МВт. Подключение м-на к тепловым сетям предусмотрено в тепловой камере УТ6,
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расположенной по ул. Горбатова в м-не № 4.
Потребители теплоты, подключаемые к сетям, относится ко II категории по надежности теплоснабжения.
Система теплоснабжения потребителей водяная двухтрубная закрытая с отдельными сетями горячего водоснабжения от
котельных.
Регулирование отпуска тепла – центральное качественное по отопительному графику температур.
Схема подключения потребителей – независимая через индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с промежуточными
подогревателями.
Расчетные расходы тепла по м-ну «Академический» в целом потребителям приведены в таблице 7.
Таблица № 7
Расход тепла Вт (ккал/ч)
№
Наименование
На горячее
п/п
На отопление
На вентиляцию
водоснабжение
1
Микрорайон «Академический»
7251000
1410000
4046500
(6236000)
(1213000)
(3480000)
Итого с потерями в сетях 5%:
7613500
1480500
4248800
(6547800)
(1272600)
(3654000)
Теплоносителем для систем отопления и вентиляции в тепловой сети принята вода с температурой 95-70оС.
Давление теплоносителя на выходе из котельной в системе отопления и вентиляции:
– подающий трубопровод – 0,8 (8,0) МПа (кгс/см2);
– обратный трубопровод – 0,4 (4,0) МПа (кгс/см2).
Теплоносителем для системы горячего водоснабжения принята вода с температурой 65оС.
Давление теплоносителя на выходе из котельной в системе горячего водоснабжения: – подающий трубопровод – 0,75 (7,5)
МПа (кгс/см2);
– циркуляционный трубопровод – 0,30 (3,0) МПа (кгс/см2).
Прокладка тепловых сетей предусмотрена по улицам жилых кварталов на территории «Старый аэропорт» в соответствии со
схемами расположения инженерных сетей застройки микрорайонов на территории «Старый аэропорт» в Советском районе г.
Брянска.
В соответствии с требованиями п. 9.1 СНиП 41-02-2003 и СП 124.13330.2012 прокладка теплотрассы предусмотрена
подземная бесканальная., на отдельных участках – в футлярах и непроходных сборных железобетонных каналах.
Каналы предусмотрены из сборных железобетонных лотков, которые устанавливаются на предварительно уплотненную
песчаную подготовку толщиной 100 мм. Перекрытие каналов – сборные железобетонные плиты.
При бесканальной прокладке теплотрассы установка труб выполняется по песчаной подушке толщиной 150 мм, после
прокладки труб выполняется защитный слой из песчаного грунта толщиной не менее 150 мм. В местах прокладки
бесканальной теплотрассы под парковками автомобилей проектом предусмотрены разгрузочные плиты.
В местах пересечения тепловыми сетями газопроводов на газопроводах предусмотрено устройство футляров с
контрольными трубками на них. Для компенсации тепловых деформаций трубопроводов тепловых сетей предусмотрены
гибкие компенсаторы их стальных труб и углы поворота трубопроводов.
Трубопроводы тепловой сети приняты в заводской пенополиуритановой (ППУ) изоляции и полиэтиленовой (ПЭ) оболочке.
Для гибких компенсаторов и углов поворотов проектом приняты крутоизогнутые элементы заводского изготовления с
радиусом гиба не менее одного диаметра трубы. При этом трубопроводы тепловой сети для нужд отопления и вентиляции
приняты из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91, из стали СТ3сп5 по ГОСТ 380-2005, для нужд горячего
водоснабжения условным проходом до 150 мм включительно – из труб стальных оцинкованных по ГОСТ 3262-75*, из стали
СТ3сп5 по ГОСТ 380-2005, условным проходом свыше 150мм – из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91, из стали
СТ3сп5 по ГОСТ 380-2005.
Для отключения потребителей на тепловых сетях предусмотрены тепловые камеры с запорной и сливной арматурой. В
качестве запорной арматуры приняты стальные клиновые задвижки. В качестве дренажной арматуры и воздушников –
арматура из ковкого чугуна.
Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей предусмотрен отдельно от каждой трубы с разрывом струи в сбросные
колодцы, опорожняемые передвижными насосами.
В высших точках тепловых сетей предусмотрено устройство воздушников для удаления воздуха.
Для контроля за внутренней коррозией на трубопроводах в тепловых камерах предусмотрена установка индикаторов
коррозии.
Для защиты трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод, в проекте применены трубы в заводской
пенополиуретановой (ППУ) изоляции и полиэтиленовой (ПЭ) оболочке с системой контроля за протечками. Оснащение
трубопроводных систем в ППУ изоляции системой контроля за протечками, позволяет своевременно обнаружить и устранить
повреждения теплоизоляции.
Тепловые камеры предусматриваются сборными со стенами из бетонных блоков, устанавливаемых на монолитное
бетонное основание из бетона кл. В 12,5. Перекрытие камер– сборные железобетонные плиты.
В тепловых камерах предусмотрена изоляция трубопроводов теплоизоляционными матами марки ТИС производства ООО
«Ивотстекло» с покровным слоем стеклопластиком рулонным. Под изоляцию предусмотрено покрытие трубопроводов изолом
в два слоя по холодной изольной мастике.
Изоляция арматуры предусмотрена полуфутлярами из стали тонколистовой оцинкованной, заполненными
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теплоизоляционными матами марки ТИС производства ООО «Ивотстекло». Для защиты трубопроводов от агрессивного
воздействия грунтовых вод, в проекте предусмотрено покрытие трубопроводов изолом в два слоя по холодной изольной
мастике.
Для защиты футляров и сливных трубопроводов, прокладываемых в земле, от агрессивного воздействия грунтов и
грунтовых вод, проектом предусмотрено их покрытие весьма усиленной битумно-резиновой изоляцией.
Для предотвращения повреждения трубопроводов тепловой сети при бесканальной прокладке проектом предусмотрена
прокладка над каждым трубопроводом на расстоянии 300мм от трубы сигнальной ленты.
Перечень мероприятий по энергосбережению
В проекте приняты следующие мероприятия по энергосбережению:
– применение предизолированных трубопроводов с ППУ-изоляцией;
– устройство системы оперативно-дистанционного контроля целостности предизолированных трубопроводов;
– гидравлическая балансировка тепловых сетей;
– применение трубопроводов соответствующей герметичности и толщины со сроком службы не менее 30 лет.
– своевременной ликвидации аварий;
– оперативного отключения потребителей в случае аварии.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Комплекс мероприятий, предусматриваемый проектом планировки микрорайона «Академический» в Советском районе г.
Брянска и включающий планировочные, технологические и организационные решения, обеспечивает благоприятные
экологические условия проживания населения.
Охрана воздушного бассейна
Территория микрорайона располагается в жилой застройке, с юга к ней примыкает торгово-развлекательный центр
корпорации «Green». Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в действующей редакции), для отдельно стоящего торговоразвлекательного центр ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 50 м (класс V). В санитарно-защитной
зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, детские площадки, детские учреждения.
Это требование учтено при размещении вышеуказанных объектов на территории микрорайона.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе размещения проектируемой застройки находятся в пределах
допустимых нормативных значений (по ПНЗ№2 г. Брянска).
Теплоснабжение микрорайона «Академический» выполнено от котельной м-на №5 «Старый аэропорт».
Для предусматриваемых к размещению ТП размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа,
мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных
измерений.
Проектом планировки предусматривается размещение на всей территории микрорайона открытых стоянок для
временного хранения автотранспорта для жителей и сотрудников учреждений в нормируемых количествах. Общее количество
машино-мест по проекту планировки территории микрорайона «Академический» – 744 машино-мест. Санитарные разрывы от
автостоянок, выдержанные проектом планировки согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в действующей редакции),
представлены в таблице 8.
Разрыв от открытых автостоянок легкового автотранспорта до объектов застройки.
Таблица № 8
Расстояние, м
Объекты, до которых
Вместимость автостоянок, машино-мест
исчисляется разрыв
10 и менее
11-50
Фасады жилых домов и торцы с окнами
10
15
Торцы жилых домов без окон
10
10
Территории детских учреждений
25
50
Для охраны воздушного бассейна проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия:
1. Организация санитарно-защитных зон, разрывов до нормируемых объектов.
2. Границами территории жилищного строительства являются красные линии автомагистралей.
3. Предложения по использованию современного технологического и вентиляционного оборудования на стадии проектных
разработок, обеспечивающего низкий уровень шума и выбросов, для встроенных помещений общественного назначения,
офисно-делового центра, ТП.
5. Благоустройство улиц, сокращение открытых почвенных пространств путем разбивки газонов, регулярный полив улиц в
теплый период.
6. Разработка и организация экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в рамках раздела «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды» на стадии проектной разработки объектов территории планировки, включающего
оценку воздействия объектов нового строительства на прогнозное состояние атмосферного воздуха с определением уровней
звукового давления, объема массовых и валовых выбросов загрязняющих веществ (г/с, т/год) от размещаемых объектов и
определением оценки вклада размещаемых объектов в загрязнение атмосферного воздуха путем расчета приземных
концентраций всех поступающих в атмосферный воздух загрязняющих веществ.
Охрана водных ресурсов
Источником водоснабжения микрорайона «Академический» является водозабор 311 квартала. Водоснабжение
предусматривается от водопроводных сетей, подключаемых к кольцевым сетям микрорайона №4 «Старый аэропорт», с
применением метода рационального использования водных ресурсов путем организации учета расхода воды в соответствии с
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действующими нормами. Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-противопожарная.
Зона санитарной охраны водоводов, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, представлена санитарно-защитной полосой. Ширина
санитарно-защитной полосы водопроводов составляет 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода. В пределах
санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
Отвод бытовых сточных вод предусматривается по канализационным трубопроводам в самотечную сеть канализации от
микрорайона №4 «Старый аэропорт», с дальнейшим отводом на городские очистные сооружения.
Отвод поверхностных вод с территории микрорайона осуществляется через дождеприемные решетки в проектируемую
сеть дождевой канализации, откуда дождевые стоки совместно с поверхностным стоком застройки жилого района «Старый
аэропорт» подаются на комплекс очистных сооружений дождевой канализации.
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов, растительности
и животного мира
Нормативами установлены следующие требования к застройке территории селитебного назначения:
– удобный рельеф, допускающий возведение зданий и сооружений, прокладку улиц и дорог, организацию сбора и отвод
поверхностных вод, сохранение рельефа местности;
– устойчивые грунты;
– благоприятные условия для организации инженерного обеспечения водоснабжением, канализацией, теплоснабжением,
транспортного обслуживания.
Техногенные нагрузки приурочены преимущественно к устойчивым территориям и не способствуют значительным
негативным изменениям компонентов геологической среды.
Вертикальная планировка территории исключит застой поверхностного стока.
Максимально сохраненный плодородный слой почвы подлежит защите в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85
«Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и используется на
участках озеленения.
Обследование земельных участков строительства проводится на стадии объектного проектирования по стандартной схеме
по химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03. В случае выявления
ненормируемого загрязнения необходимо предусмотреть мероприятия по рекультивации территории.
Радиационный контроль в полном объёме проводится на соответствие требованиям Норм радиационной безопасности
НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09).
Благоустройство территории позволяет избежать негативного воздействия на земельные ресурсы (улицы, проезды,
парковки автотранспорта предусмотрены с твердым покрытием, препятствующим проникновению загрязняющих веществ в
грунт).
Территория регламентируется обеспеченностью жителей озелененными зонами, которая складывается из суммы удельных
площадей озелененных площадок придомовых территорий и зеленых насаждений общего пользования.
При разработке проекта застройки данной территории для временного накопления отходов необходимо предусмотреть
специально оборудованные контейнерные площадки в соответствии с нормами накопления отходов. Для опасных отходов,
образующихся при эксплуатации застройки, необходимо предусматривать регулярную утилизацию на специализированных
предприятиях; безопасные отходы необходимо вывозить на полигон ТБО, что исключает их негативное воздействие на
территорию.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Проект планировки территории предусмотрен в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативным документам по пожарной безопасности, в
том числе по обеспечению проектируемых зданий и сооружений наружным противопожарным водоснабжением, проездами и
подъездами к зданиям для пожарных автомобилей, и соблюдению требований предъявляемых к противопожарных разрывам.
При разработке проекта планировки были учтены нормативные требования к размещению объектов, представляющих
пожарную опасность, ширине дорог, улиц и проездов. Также в проект входит противопожарное водоснабжение территории.
Статья 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» указывает, что дислокация подразделений
пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к
месту вызова в сельских поселениях – 20 минут.
Ближайшим подразделением Государственной противопожарной службы к территории проектирования является пожарная
часть (далее ПЧ) №2 ФГКУ «1 ОФПС по Брянской области», адрес: Брянский р-он, п. Путевка, ул. Строителей, д. 29. В расчете
находятся: 1 автоцистерна (далее АЦ), 3 человека личного состава. Расстояние до объекта 6,5 км. Время прибытия 10 мин.
Согласно «Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны» для тушения пожара на данном объекте по
повышенному номеру вызова дополнительно привлекаются подразделения: АЦ ПЧ-13(3 чел.) –г.Брянск, ул. Институтская д.6;
2АЦ ПЧ -1(7 чел.) –г.Брянск, ул.Советская, д.43; 1 АЦ ПЧ-33 (3 чел.) –г.Брянск, п. Октябрьский, ул.Брянская, д.11; 1АЦ ПЧ-8(3
чел.) –пр-т Станке Димитрова, д.49.
Данная территория проектирования не подвергается подтоплению в период весеннего половодья.
На расстоянии 1 км от данной территории расположена станция 3-го подъема, на территории которой имеется ПГ К-100.
На его территории и в близости от него отсутствуют потенциально опасные объекты.
Общий перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных
потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия
научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных
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опасностей и угроз.
Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской,
медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в
плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:
– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
– рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной
безопасности;
– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем
систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;
– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных
процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников
чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;
– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;
– декларирование промышленной безопасности;
– лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;
– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;
– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Из-за высокой степени изношенности инженерных сетей высока вероятность возникновения пожаров на предприятиях и в
жилом секторе.
Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока генерального плана.
Необходимо создание единой системы предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. При
планировании строительства и реконструкции должны предусматриваться как наличие и размещение опасных техногенных
объектов, так и опасные природные явления, распространенные на конкретной территории.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателей
Территория
1.Территория в границах проектирования
в том числе:
1.1 Территория для размещения многоквартирной многоэтажной жилой
застройки
Нормируемый коэффициент застройки
Нормируемый коэффициент плотности застройки
1.2 Территория для детского дошкольного учреждения
1.3 Территория для жилищного строительства и делового управления
(офисно-деловой центр)
1.4 Территория для объектов капитального
строительства и линейных объектов инженерной
инфраструктуры
Жилищный фонд
Ориентировочная общая площадь квартир
Ориентировочное количество квартир
Население
Ориентировочная численность населения
Инженерное обеспечение
Электроснабжение
Электрические нагрузки для застройки квартала
Водоснабжение
Расход воды
Расход на внутреннее пожаротушение
Расход на наружное пожаротушение
Теплоснабжение
Расчетная нагрузка на отопление
Расчетная нагрузка на вентиляцию

Единица
измерения

Показатель

га

7,76

га

6,94
0,25
1,2

га
га

0,58

га

0,10

м2
шт.

95622,5
1736

чел.

2391

кВт

2910

м3/сут
л/сек
л/сек

1300
5,0
25,0

Вт(ккал/ч)
Вт(ккал/ч)

7613500
1480500

0,14
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Таблица регистрации изменений

Номера листов (страниц)
Изм.
1
2

измененных
-

замененных

новых

(7,9,11,13,17,23)
1-23

-

аннулированных
-

Всего листов
(страниц) в
док.
(129)

Номер
док.
158-16

Подпись

Дата
11.16г.
04.20г.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Корректировка проекта межевания незастроенных территорий осуществляется в целях уточнения назначения земельных
участков, предоставленных физическим и юридическим лицам для строительства.
Корректировка данного проект межевания разработана на основании решений выполненного проекта планировки
микрорайона «Академический» в Советском районе г. Брянска.
Внесение изменений в проект планировки выполнен на основании:
– письма заказчика №24 от 14.05.2020 г.;
– постановления Брянской городской администрации о разрешении разработки №1081-п от 23.04.2020г.;
– технического задания от Управления по строительству и развитию территории г. Брянска от 24.04.2020г.;
– схемы границ земельного участка, в пределах которого вносятся изменения от Управления по строительству и развитию
территории г. Брянска от 04.08.2016г.
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка, выданная заказчиком.
Планировочная структура проектируемой территории обусловлена проектом планировки территории бывшего аэропорта.
Сохранены утвержденные в составе проекта планировки красные линии, функциональные зоны, транспортная сеть.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и
ограничениями.
Проектом межевания ранее разработанного проекта межевания были сформированы земельные участки объектов
капитального строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
Территория площадью 7,76 га, на которую разработан проект межевания, размещается в Советском районе города Брянска
на землях бывшего аэропорта и свободна от застройки. Проектируемая территория ограничена с северо-запада магистральной
улицей Горбатова районного значения, с севера-востока проектируемой жилой улицей №1*, с юго-востока проектируемой
магистральной улицей Крахмалева общегородского значения, с юго-запада проектируемой магистральной улицей
Войстроченко районного значения.
С юго-восточной стороны формируемой территории расположен участок строящегося торгово-развлекательного центра
«МегаГринн».
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.
Проектом планировки предусмотрено размещение на территории проектируемого микрорайона многоквартирных
многоэтажных жилых домов с размещением на первых этажах встроено-пристроенных помещений, а также отдельно
стоящего нежилого здания (офисно-деловой центр), детского сада, которые необходимы для создания комфортных условий
проживания населения на проектируемой территории.
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На проектируемой территории сформирован земельный участок, предназначенный для размещения объекта
федерального, регионального значения (детский сад).
Примечание:
*– на момент внесения изменений данная улица носит название им. А.М. Рекункова (в графической части разделов
отображена как существующая улица)
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Характеристика земельных участков, ранее запроектированных и находящихся на кадастровом учете
Таблица №1
№ на
плане

Вид разрешенного
использования, согласно
кадастровой выписки о
земельном участке

Кадастровый
номер

Площадь
земельного
участка, м2

1

Для многоквартирной
застройки

32:28:0030812:490

14680

2

Для многоквартирной
застройки

32:28:0030812:497

8659

3

Для общего пользования
(уличная сеть)

32:28:0030812:498

1396

-

4

Для многоквартирной
застройки

32:28:0030812:499

9645

Многоквартирный многоэтажный
жилой дом со встроенными
помещениями

32:28:0030812:500

311

ТП

32:28:0030812:501

5778

-

32:28:0030812:494

299

-

Для общего пользования
(уличная сеть)
Для иных видов жилой
застройки
Для общего пользования
(уличная сеть)

5
6
7

Наименование
объекта
Многоквартирный многоэтажный
жилой дом со встроеннопристроенными помещениями
Многоквартирный многоэтажный
жилой дом со встроенными
помещениями

8

Для многоквартирной
застройки

32:28:0030812:493

9596

Многоквартирный многоэтажный
жилой дом со встроенными
помещениями

9

Для общего пользования
(уличная сеть)

32:28:0030812:492

53

ГРПБ

10

Для многоквартирной
застройки

32:28:0030812:491

9081

Многоквартирный многоэтажный
жилой дом со встроенными
помещениями

32:28:0030812:121

274

ТП

32:28:0030812:120

12830

32:28:0030812:122

1767

Для размещения объектов,
характерных для
населенных пунктов
Для размещения объектов,
характерных для
населенных пунктов
Для размещения объектов,
характерных для
населенных пунктов

11

12

14

15

Для многоквартирной
застройки

32:28:0030812:496

2850

13

Для размещения объектов,
характерных для
населенных пунктов

32:28:0030812:495

107

Многоквартирный многоэтажный
жилой дом со встроенными
помещениями
Многоквартирный многоэтажный
жилой дом со встроенными
помещениями
Многоквартирный многоэтажный
жилой дом со встроенными
помещениями
-

До корректировки проекта планировки на проектируемой территории были поставлены на учет все земельные участки.
Площади земельных участков
Жилищное строительство
Многоквартирные многоэтажные жилые дома
Таблица №1
№ позиции на
разбивочном
чертеже
1

№ позиции на ген.
плане

Площадь
земельного участка,
м2

Общая площадь
квартир, м2

Коэффициент
земельной доли

13

14680

19167,8

0,77
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2

12

8956

11993,3

0,75

4

10

9645

13103,8

0,74

8

8

9596

13138,1

0,73

10

7

9071

11622,9

0,78

6. 6а

17447
12830
1767
2850

26596,6

0,66

69397

106453,73

12,14,15
Итого:

Расчет площади нормативных земельных участков под многоэтажную жилую застройку осуществляется в соответствии с
Правилами землепользования и застройки г.Брянска. Коэффициент земельной доли составляет от 0,65 до 0,98.
Учреждение народного образования
Таблица №2
Площадь
Норматив
№ позиции
земельного
№ позиции
земельнона разби–
Наименование
Вместиучастка, м2
на ген.
Ед. изм.
го участка,
вочном
объекта
мость
плане
м2/ед.
нормипрочертеже
измер.
руемая
ектная
6
9
Детский сад
место
160
35
5600
5778
Деловое управление
Таблица №3
№ позиции на
Площадь
№ позиции на
Наименование
разбивочном
Общая площадь
земельного
ген. плане
объекта
чертеже
участка, м2
Офисно-деловой
3
11
м2
498,0
1396
центр
Характеристика сформированных земельных участков
Согласно части 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник недвижимого имущества
(земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых
случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования
соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и
эксплуатации сетей инженерной инфраструктуры, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены без установления
сервитута.
Изложенные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте являются нормами общего характера, тогда
как процедура установления публичного сервитута в отношении земельных участков регламентирована в Земельном кодексе
Российской Федерации.
Таблица № 4
№ позиции
на разбивочном чертеже

№ позиции
на ген. плане

Площадь
земельного
участка, м2

Разрешенное
использование

Ограничения, обременения в
использовании

1

2

3

4

5

1

13

14680

2

12

8956

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

Ограничения: публичные
сервитуты (проезд к жилым домам,
территории для прокладки и
эксплуатации инженерных сетей)
Ограничения: публичные
сервитуты (проезд к жилым домам,
территории для прокладки и
эксплуатации инженерных сетей)-

3

11

1396

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

Ограничения: публичные
сервитуты (территории для
прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)
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4

10

9645

5

18

311

6

9

7
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Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка) предельное
количество этажей от 9 до 17
(включая мансардный)
Коммунальное обслуживание

Ограничения: публичные
сервитуты (проезд к жилым домам,
территории для прокладки и
эксплуатации инженерных сетей)
Ограничения: публичные
сервитуты (проезд к жилым домам,
территории для прокладки и
эксплуатации инженерных сетей)

5778

Дошкольное, начальное, среднее
образование

-

17

299

Коммунальное обслуживание

8

8

9596

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

Ограничения: публичные
сервитуты (проезд к жилым домам,
территории для прокладки и
эксплуатации инженерных сетей)
Ограничения: публичные
сервитуты (проезд к жилым домам,
территории для прокладки и
эксплуатации инженерных сетей)

9

16

53

Коммунальное обслуживание

-

10

7

9081

11

19

274

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

Ограничения: публичные
сервитуты (проезд к жилым домам,
территории для прокладки и
эксплуатации инженерных сетей)
Ограничения: публичные
сервитуты (проезд к жилым домам,
территории для прокладки и
эксплуатации инженерных сетей)

12

6,6а

12830

13

20

107

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

Ограничения: публичные
сервитуты (проезд к жилым домам,
территории для прокладки и
эксплуатации инженерных сетей)
Ограничения: публичные
сервитуты (территории для
прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)

14

6,6а

1767

-

15

6,6а

2832

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

Итого:

77623

Ограничения: публичные
сервитуты (проезд к жилым домам,
территории для прокладки и
эксплуатации инженерных сетей)

ОФИЦИАЛЬНО
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Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных участков
Таблица №5 (начало)
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Таблица №5 (продолжение)
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Таблица №5 (окончание)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2

Наименование показателей
Территория, подлежащая межеванию
Территория формируемых земельных участков
в том числе:
– для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами со
встроенно-пристроенными помещениями
– для детского дошкольного учреждения

Таблица № 6
Площадь, га
7,76

6,94
0,58

ОФИЦИАЛЬНО
1.1.3
1.1.4

Изм.
1
2
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– для жилищного строительства и нежилого здания (офисно-деловой центр)
0,14
– для объектов капитального строительства и линейных объектов инженерной
0,10
инфраструктуры
Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Всего листов
Номер
Под(страниц) в
Дата
аннулидок.
пись
измененных
замененных
новых
док.
рованных
(7,10,16)
(16)
158-16
11.16г.
1-16
(16)
04.20 г.

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

А.А. Кузяков

Начальник Управления по строительству и развитию территории г. Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов

Постановление от 31.07.2020 № 1939-п
О разрешении ООО «СЗ «ИНВЕСТГАРАНТСТРОЙ» внесения изменений в проект планировки
и проект межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4
в Советском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства в части земельных
участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1228, 32:28:0030902:1224, 32:28:0030901:61,
утверждённый постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п
Руководствуясь статьями 42,43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «СЗ «ИНВЕСТГАРАНТСТРОЙ»
от 11.06.2020 №43-з и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории
города Брянска (протокол от 15.07.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «СЗ «ИНВЕСТГАРАНТСТРОЙ» внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории,
ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, в целях многоэтажного
жилищного строительства в части земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1228, 32:28:0030902:1224,
32:28:0030901:61, утверждённый постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п (в редакции
постановлений от 26.01.2018 № 210-п, от 12.03.2018 № 661-п, от 16.04.2019 №1185-п, от 18.02.2020 №415-п).
2. Внесение изменений в проект планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного
постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «СЗ «ИНВЕСТГАРАНТСТРОЙ» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание ООО «СЗ
«ИНВЕСТГАРАНТСТРОЙ» на внесение изменений в проект планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Абрамова А.А.

Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 31.07.2020 № 1940-п
О разрешении МКУ «УЖКХ» г. Брянска внесения изменений в проект планировки части бывшей
территории «Арсенал» и площади Славянской по ул. Калинина в Советском районе города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 31.03.2009 №357-п
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г. Брянска от 06.07.2020
№1/06-890 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города
Брянска (протокол от 15.07.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «УЖКХ» г.Брянска внесение изменений в проект планировки части бывшей территории «Арсенал» и площади
Славянской по ул. Калинина в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 31.03.2009 №357-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 10.06.2013 №1407-п).
2. Внесение изменений в проект планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного
постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «УЖКХ» г. Брянска осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание МКУ «УЖКХ» г.
Брянска на внесение изменений в проект планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Абрамова А.А.

Глава администрации
А.Н. Макаров
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 31.07.2020 № 1941-п
О разрешении АО «СЗ «Фабрика Атмосферы» внесения изменений в проект планировки территории
бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, утверждённый постановлением
Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п, в границах квартала, ограниченного
улицами им. А.Ф. Войстроченко, Горбатова, Советской, им. О.С. Визнюка
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения АО «СЗ «Фабрика Атмосферы»
от 15.62020 №93 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры
территории города Брянска (протокол от 15.07.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить АО «СЗ «Фабрика Атмосферы» внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
10.09.2009 №1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012 №1837-п, от 11.12.2012
№3153-п, от 02.12.2016 №4211-п, от 07.12.2016 №4276-п. от 22.12.2016 №4481-п, от 15.02.2017 №494-п, от 06.04.2017 №1143-п,
от 29.05.2017 №1876-п, от 26.12.2017 №4560-п, от 15.06.2018 №1788-п, от 26.06.2018 №1904-п, от 10.09.2018 №2749-п, от
10.09.2019 №2873-п, от 31.10.2019 №3551-п, от 05.11.2019 №3574-п, от 27.11.2019 №3863-п, от 18.02.2020 №414-п, от 21.02.2020
№481-п), в границах квартала, ограниченного улицами им. А.Ф. Войстроченко, Горбатова, Советской, им. О.С. Визнюка.
2. Внесение изменений в проект планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования
данного постановления.
3. Финансирование проектных работ АО «СЗ «Фабрика Атмосферы» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание АО «СЗ
«Фабрика Атмосферы» на внесение изменений в проект планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 31.07.2020 № 1943-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2485-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры Володарского района»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2485-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской
Дом культуры Володарского района» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 21.10.2014 № 2954-п,
от 21.10.2016 № 3689-п, от 12.09.2017 № 3164-п, от 01.11.2017 № 3838-п, от 12.09.2018 № 2806-п ) следующие изменения:
1.1. Изложить пункты 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4, 6, 7, 8 приложения к постановлению «Предельные тарифы на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры
Володарского района» в следующей редакции:
«
№
Единица
Наименование услуги
Тариф, руб.
п/п
измерения
1.2.
Фитнес-аэробика
чел./мес.
1200,0
1.3.
Эстрадного танца «Фабрика звезд»
чел./мес.
800,0
1.7.
Эстрадного танца «Сюрприз»
чел./мес.
1000,0
1.8.
Эстрадного танца «Конопушки»
чел./мес.
1000,0
2.2.
Восточного танца
чел./мес.
1000,0
2.4.
Детская студия «Бемби»
чел./мес.
1800,0
2.5.
Эстрадной песни
чел./мес.
800,0
2.6.
Игры на гитаре
чел./мес.
1000,0
2.7.
Детская театральная студия «Золотой ключик»
чел./мес.
700,0
4.
Театрализованные мероприятия для школьников
чел./ 1 мероприятие
100,0
6.
Шоу-программы
чел./ 1 мероприятие
350,0

ОФИЦИАЛЬНО
7.
8.

Спектакль кукольного самодеятельного театра
«Свободное пространство»
Концерты
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чел./ 1 мероприятие

100,0

чел./ 1 мероприятие

350,0

»
1.2. Дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры Володарского района» пунктом 9 следующего
содержания:
«
№
Тариф,
Наименование услуги
Единица измерения
п/п
руб.
9.
Театрализованные мероприятия для дошкольников
чел./ 1 мероприятие
70,0
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 31.07.2020 № 1944-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 28.03.2013 №716-п
«О предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 №3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 28.03.2013 №716-п «О предельных тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.12.2013 №3365-п, от
13.05.2014 №1180-п, от 24.12.2014 №3710-п, от 29.05.2015 №1520-п, от 24.02.2016 №509-п, от 18.05.2016 №1599-п, от 05.05.2017
№1529-п, от 18.07.2018 №2119-п, от 11.06.2019 №1871-п) следующее изменение:
– пункт 31 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска»
изложить в новой редакции:
«
№
Тариф, руб./чел.
Наименование услуги
Един. измерен.
п/п
(без НДС)
31.
Оздоровление детей (путевка в о/л «Искорка»)
1 путевка, 21 день
22646,0
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 31.07.2020 № 1945-п
Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые
МУ Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 №785 «О принятии Положения
о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые МУ Брянское городское пассажирское автотранспортное
предприятие согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 31.07.2020 № 1945-п
ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые
МУ Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие
№
п/п
1

Наименование услуги
2

1.

Проведение осмотра механиками ОТК технического
состояния автотранспортных средств

2.

Предоставление места на парковке для стоянки
автотранспортных средств

Единица
измерения
3

Стоимость
(с НДС)
4

руб./осмотр

56,0

руб./месяц

800,0

руб./сутки

80,0

руб./месяц

2400,0

Предоставление рекламно-информационных услуг:
размещение рекламно-информационного изображения
внутри салона:
3.

руб./шт
за один день
руб./шт
за один день
руб./шт
за один день

Формат А2
Формат А3
Формат А4

4.

Проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских
осмотров водителей автотранспортных средств

34,0
25,0
16,0

руб./осмотр

Стоимость
(без НДС)
50,0

руб./месяц

800,0

Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

И.И. Маслов

И.о. председателя комитета по экономике

Л.Е.Стародубкина

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 31.07.2020 № 11-пк
Об утверждении Положения о комитете по экономике Брянской городской администрации
В соответствии со ст. 47 Устава городского округа город Брянск, Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 23.06.2020 № 199 «О согласовании Положения о комитете по экономике Брянской городской администрации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете по экономике Брянской городской администрации.
2. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 08.06.2015 № 21-пк «Об утверждении Положения о комитете по экономике Брянской городской администрации»;
– от 21.04.2016 № 18-пк «О внесении изменений в Положение о комитете по экономике Брянской городской
администрации, утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 08.06.2015 № 21-пк «Об утверждении
Положения о комитете по экономике Брянской городской администрации».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Брянской городской администрации
от 31.07.2020 № 11-пк
ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по экономике Брянской городской администрации
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права и обязанности комитета по экономике Брянской
городской администрации (далее – Комитет).
1.2. Комитет является структурным подразделением Брянской городской администрации.
1.3. Комитет в своей деятельности подотчетен Главе городской администрации и первому заместителю Главы городской
администрации.
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1.4. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и иными
правовыми актами Брянской области, Уставом городского округа город Брянск, правовыми актами города Брянска и
настоящим Положением.
1.5. Комитет не наделен правами юридического лица. Для осуществления текущей деятельности Комитет имеет бланк с
полным наименованием.
1.6. Лица, замещающие должности муниципальной службы в Комитете, назначаются на должность и освобождаются от
замещаемой должности Главой городской администрации.
2. Задачи Комитета
Основными задачами Комитета являются:
2.1. Разработка документов стратегического планирования.
2.2. Участие в реализации государственной политики по вопросам экономической, промышленной и инвестиционной
деятельности городского округа город Брянск (далее по тексту город Брянск).
2.3. Участие в реализации государственной налоговой политики в городе Брянске по единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности.
2.4. Участие в создании условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Брянске.
2.5. Формирование сводной информации о состоянии и развитии муниципальных унитарных предприятий,
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Брянска.
2.6. Формирование тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами.
2.7. Формирование тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам для организаций всех форм собственности и
индивидуальных предпринимателей.
2.8. Формирование размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда.
2.9. Формирование размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения для организаций всех форм
собственности и индивидуальных предпринимателей.
2.10. Формирование стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
2.11. Реализация отдельных государственных полномочий в области охраны труда на территории города Брянска,
определенных Законом Брянской области от 11.11.2009 № 97-3 «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных
соглашений и коллективных договоров».
2.12. Содействие в развитии и совершенствовании форм социального партнерства на территории города Брянска.
3. Функции Комитета
Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.1. Участвует в разработке и реализации стратегии социально– экономического развития города Брянска.
3.2. Формирует план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Брянска.
3.3. Осуществляет разработку прогноза социально-экономического развития города Брянска на среднесрочный или
долгосрочный период.
3.4. Разрабатывает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации, а
также порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ и ее критерии.
3.5. Формирует проект перечня муниципальных программ города Брянска.
3.6. Осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ, подготовку заключений о степени их
эффективности и сводного годового доклада об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Брянска.
3.7. Формирует доклад Главы городской администрации о достигнутых значениях показателей оценки эффективности
деятельности города Брянска за отчетный год и планируемых значениях на трехлетний период.
3.8. Осуществляет взаимодействие с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Брянской области по вопросу сбора статистической информации, обобщает и анализирует статистические данные, формирует
сводный информационно– аналитический материал о социально-экономическом развитии города Брянска.
3.9. Осуществляет подготовку докладов об итогах социально– экономического развития города Брянска за отчетный год и
задачах на последующий период.
3.10. Формирует и предоставляет в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской
области формы федерального статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального
образования» и приложение к форме № 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов».
3.11. Осуществляет внедрение и мониторинг стандарта деятельности Брянской городской администрации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в городе Брянске.
3.12. Способствует формированию и поддержанию на муниципальном, региональном уровнях позитивного имиджа города
Брянска по вопросам осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности.
3.13. Разрабатывает предложения по определению корректирующего коэффициента базовой доходности К2 единого налога
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на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
3.14. Разрабатывает и реализует муниципальные программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.
3.15 Анализирует финансовые, экономические, социальные и иные показатели развития малого и среднего
предпринимательства и эффективность применения мер по его развитию, прогнозирует развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Брянска.
3.16. Участвует в проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Брянска и
экспертизы нормативных правовых актов города Брянска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
3.17. Осуществляет мониторинг деятельности промышленных предприятий города Брянска с целью выявления тенденций
их развития.
3.18. Формирует доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках города Брянска, разрабатывает план
мероприятий по содействию развитию конкуренции в городе Брянске, подготавливает информацию о ходе реализации плана
мероприятий и сведения о фактически достигнутых значениях ключевых показателей плана мероприятий за отчетный год.
3.19. Осуществляет анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий,
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Брянска.
3.20. Осуществляет разработку основных показателей развития и целевых индикаторов экономической эффективности
финансово– хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных бюджетных и
автономных учреждений города Брянска.
3.21. Осуществляет функции администратора доходов бюджета города Брянска по доходам от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий города
Брянска.
3.22. Организует оперативное обеспечение Главы городской администрации, заместителей Главы городской
администрации, курирующих соответствующее направление деятельности, руководителей отраслевых (функциональных) и
территориальных органов Брянской городской администрации, структурных подразделений Брянской городской
администрации информацией по вопросам финансово– хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Брянска.
3.23. Осуществляет подготовку заседаний балансовой комиссии Брянской городской администрации.
3.24. Участвует в рассмотрении:
– заявлений муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Брянска по установлению
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и
работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями города Брянска;
– заявлений организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей об установлении тарифов на
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
по регулируемым тарифам;
– заявлений организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей об установлении размера платы
за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения.
3.25. Рассматривает:
– обоснованность расчета тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями города Брянска;
– обоснованность расчетов тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам;
– обоснованность расчета платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
3.26. Вносит:
– нормативные правовые акты Брянской городской администрации об установлении платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) и содержание жилых помещений для нанимателей государственного и муниципального
жилищного фонда в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства;
– информацию об исполнении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями
города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска» в
государственную автоматизированную систему «Управление».
3.27. Подготавливает:
– проекты нормативных правовых актов города Брянска по вопросам установления тарифов;
– проекты нормативных правовых актов города Брянска об утверждении порядка установления тарифов;
– проекты правовых актов города Брянска об утверждении состава комиссии по установлению тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями города Брянска;
– проекты правовых актов города Брянска по иным вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
3.28. Осуществляет на территории города Брянска мониторинг правильности применения цен и тарифов, установленных
Брянской городской администрацией.
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3.29. Участвует в исполнении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» и размещении отчета об его исполнении в
государственной автоматизированной информационной системе «Управление».
3.30. Организует проведение комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Брянска.
3.31. Участвует в содействии занятости населения города Брянска.
3.32. Обеспечивает проведение на территории города Брянска работы по реализации региональной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
3.33. Участвует в разработке и подготовке нормативных правовых актов города Брянска по оплате труда муниципальных
служащих города Брянска, работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
Брянской городской администрации, отраслевых (функциональных) и территориальных органах Брянской городской
администрации, руководителей муниципальных унитарных предприятий города Брянска.
3.34. Участвует в формировании штатной численности и подготовке соответствующих проектов правовых актов в
отношении:
– муниципальных служащих Брянской городской администрации, отраслевых (функциональных) и территориальных
органов, входящих в структуру Брянской городской администрации, и наделенных правом юридического лица;
– работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы Брянской городской
администрации, отраслевых (функциональных) и территориальных органах Брянской городской администрации, и
наделенных правом юридического лица.
3.35. Организует разработку и заключение территориального (городского) соглашения между Брянской городской
администрацией, объединениями профсоюзов и работодателей, а также контроль за его выполнением.
3.36. Обеспечивает деятельность территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений города Брянска.
3.37. Осуществляет подготовку информации о развитии системы социального партнерства на территории города Брянска.
3.38. Осуществляет анализ уровня оплаты труда в муниципальных предприятиях и учреждениях города Брянска и проводит
мониторинг ее своевременной выплаты.
3.39. Обеспечивает осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны труда на территории города
Брянска, определенные Законом Брянской области от 11.11.2009 № 97-3 «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации
территориальных соглашений и коллективных договоров».
3.40. Осуществляет уведомительную регистрацию трудовых договоров, заключаемых между работником и работодателем –
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.
3.41. Организует, в пределах компетенции Комитета, работу постоянных комиссий Брянской городской администрации.
3.42. Организует и обеспечивает, в части касающейся, выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и
мобилизации в соответствии с задачами, поставленными Главой городской администрации.
3.43. Осуществляет рассмотрение, в пределах компетенции Комитета, устных и письменных обращений граждан.
3.44. Обеспечивает сохранность сведений, составляющих государственную тайну, работниками Комитета, допущенными к
работе с данными сведениями.
3.45. Осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Брянской области и
нормативными правовыми актами города Брянска.
4. Права, обязанности и ответственность Комитета
4.1. Комитет для осуществления своих задач и функций вправе:
4.1.1. Запрашивать в установленном порядке от должностных лиц Брянской городской администрации, органов и
структурных подразделений Брянской городской администрации, муниципальных предприятий и учреждений города Брянска
необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
4.1.2. Обращаться в территориальные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
Брянской области, органы местного самоуправления, к юридическим лицам и гражданам с целью получения необходимой
информации по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
4.1.3. Пользоваться информационными банками данных, имеющимися в Брянской городской администрации.
4.1.4. Использовать городские системы связи и коммуникации.
4.1.5. Планировать и осуществлять в установленном порядке повышение квалификации специалистов Комитета.
4.1.6. Присутствовать на заседаниях Брянского городского Совета народных депутатов (по приглашению), Коллегиях при
Главе городской администрации, других совещательных и консультативных органов Брянской городской администрации.
4.1.7. Взаимодействовать со всеми органами и структурными подразделениями Брянской городской администрации.
4.1.8. Вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, на рассмотрение Главы городской
администрации, заместителей Главы городской администрации.
4.2. Комитет для осуществления своих задач и функций обязан:
4.2.1. Выполнять указания и поручения Главы городской администрации, первого заместителя Главы городской
администрации по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
4.2.2. Обеспечивать выполнение возложенных на Комитет функций и задач.
4.2.3. Соблюдать требования действующего законодательства и нормативных правовых актов города Брянска.
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4.3. Комитет несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него функций и
задач перед Главой городской администрации, первым заместителем Главы городской администрации.
5. Организация работы Комитета
5.1. Структуру и штатное расписание Комитета утверждает Глава городской администрации по предложению председателя
Комитета, согласованному с первым заместителем Главы городской администрации.
5.2. Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой
городской администрации с соблюдением требований действующего законодательства.
На должность председателя Комитета назначается лицо, имеющее высшее образование. Требования к стажу не
предъявляются.
5.3. Председатель Комитета:
5.3.1. Руководит деятельностью Комитета.
5.3.2. Планирует работу Комитета.
5.3.3. Обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на Комитет.
5.3.4. Представляет Комитет в государственных органах власти, органах местного самоуправления и иных организациях по
вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
5.3.5. Подписывает документы Комитета.
5.3.6. Осуществляет согласование проектов нормативных правовых актов города Брянска и иных документов по вопросам,
входящим в компетенцию Комитета.
5.3.7. Направляет на рассмотрение Главы городской администрации, должностных лиц Брянской городской администрации
проекты документов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
5.3.8. Обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины работниками Комитета.
5.3.9. Вносит Главе городской администрации предложения об изменении структуры и штатного расписания Комитета, о
назначении на должность работников Комитета, их поощрении и применении к ним мер дисциплинарной ответственности.
5.3.10. Контролирует своевременное исполнение документов, рассмотрение проектов нормативных правовых актов города
Брянска, поступающих в Комитет.
5.3.11. Несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение задач и функций, возложенных на Комитет.
5.4. В отсутствие председателя Комитета его обязанности исполняет заместитель председателя Комитета.
Заместитель председателя комитета по экономике

Л.E. Стародубкина

Председатель комитета по экономике

Т.П. Тарасова

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 04.08.2020 № 1967-п
Об утверждении изменений в проект планировки территории магистрали городского значения
на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского
Фокинского района города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 16.03.2017 № 867-п, с дополнением его проектами межевания
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
принятого постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.11.2005 №213-п, статьей 9 Правил
землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.07.2017 №796, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137 «О принятии Положения о
порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории города Брянска», на основании Постановления Главы города Брянска от 03.07.2020 № 281-пг «О назначении
публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в проект планировки территории магистрали городского
значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского
района города Брянска», с учетом протокола публичных слушаний и итогового документа публичных слушаний, протокола
комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории г.Брянска от 04.08.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории магистрали городского значения на участке от
железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 16.03.2017 № 867-п (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 12.12.2019 № 4091-п), с дополнением его проектами межевания, согласно приложениям
№1,2,3.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Утвердить изменения в проект межевания, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
12.12.2019 № 4091-п, согласно приложению №4.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНО
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___________________________________
* 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 04.08.2020 № 1967-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте
Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-proekta-planirovkiterritorii-magistrali-gorodskogo-znacheniya-na-uchastke-ot-zheleznodorozhnogo-vokzala-bryansk-i-volodarskogo-rajona-doprospekta-moskovskogo-fokinskogo-rajona-goroda/).
Постановление от 04.08.2020 № 1974-п
О проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный
2020-2022 годы) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы)
на территории городского округа «город Брянск», этап 2021 года, в которых,
в период с 10 апреля 2020 года по 10 июля 2020 года, собственниками помещений
не было принято решение о проведении капитального ремонта
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 15 Закона
Брянской области от 11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «город
Брянск», собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в
период с 10 апреля 2020 года по 10 июля 2020 года (согласно приложению), с целью проведения капитального ремонта в
многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный (2020-2022 годы) план реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043
годы) на территории городского округа «город Брянск», этап 2021 года.
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин И.Н.) в течение пяти
дней со дня подписания настоящего постановления уведомить некоммерческую организацию «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области» о принятии решения о проведении капитального ремонта.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) проинформировать собственников
помещений в многоквартирных домах, указанных в приложении к настоящему постановлению, о решении, указанном в
пункте 1 настоящего постановления, путем опубликования данного 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
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 04.08.2020 № 1974-п
Адресный перечень
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «город Брянск»,
собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта
общего имущества в период с 10 апреля 2020 года по 10 июля 2020 года
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

1

г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 53

2

г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 63А

3

г. Брянск, ул. Коммунальная, д. 2

4

г. Брянск, ул. Коммунаров, д. 35

5

г. Брянск, ул. Костычева, д. 21

6

г. Брянск, ул. Костычева, д. 23

7

г. Брянск, ул. Костычева, д. 25

8

г. Брянск, ул. Костычева, д. 27

9

г. Брянск, ул. Костычева, д. 31А

10

г. Брянск, ул. Костычева, д. 43

11

г. Брянск, ул. Костычева, д. 45

12

г. Брянск, ул. Костычева, д. 47
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13

г. Брянск, ул. Костычева, д. 49

14

г. Брянск, ул. Крапивницкого, д. 22

15

г. Брянск, ул. Крапивницкого, д. 24

16

г. Брянск, ул. Красная, д. 16

17

г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 160А

18

г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 29А

19

г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 31

20

г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 62/1

21

г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 3А

22

г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 2

23

г. Брянск, ул. Кромская, д. 43

24

г. Брянск, ул. Литейная, д. 26

25

г. Брянск, ул. Литейная, д. 28

26

г. Брянск, ул. Литейная, д. 30

27

г. Брянск, ул. Литейная, д. 38

28

г. Брянск, ул. Литейная, д. 40

29

г. Брянск, ул. Литейная, д. 46/85

30

г. Брянск, ул. Литейная, д. 48/126

31

г. Брянск, ул. Литейная, д. 50

32

г. Брянск, ул. Литейная, д. 58

33

г. Брянск, ул. Литейная, д. 60

34

г. Брянск, ул. Любезного, д. 2

35

г. Брянск, ул. Любезного, д. 3

36

г. Брянск, ул. Любезного, д. 5

37

г. Брянск, ул. Любезного, д. 6

38

г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 2

39

г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 5

40

г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 6А

41

г. Брянск, ул. Мира, д. 76

42

г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 33

43

г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 66

44

г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 75

45

г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 77

46

г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 79

47

г. Брянск, ул. Набережная, д. 1А

48

г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Г

49

г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Е

50

г. Брянск, ул. Никитина, д. 13

51

г. Брянск, ул. Никитина, д. 14А

52

г. Брянск, ул. Никитина, д. 4

53

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 101

54

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 105

55

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 109

56

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 111

57

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 112

58

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 114/38

59

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 120

60

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 40А

61

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 71

ОФИЦИАЛЬНО
62

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 77

63

г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 13

64

г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 24

65

г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 42

66

г. Брянск, ул. Ромашина, д. 1

67

г. Брянск, ул. Ростовская, д. 14

68

г. Брянск, ул. Камозина, д. 38

07.08.2020 г. № 32д (1083)

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

Е.Ю. Пироженко

Председатель комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный

Постановление от 04.08.2020 № 1975-п
Об изъятии земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества,
находящихся на них, для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Положением об управлении и распоряжении земельными участками на территории города Брянска, принятым Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 №168, Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2016 №465 «Об утверждении Генерального плана города Брянска», постановлением Брянской городской
администрации от 16.03.2017 № 867-п «Об утверждении проекта планировки территории магистрали городского значения на
участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города
Брянска, содержащего проект межевания указанной территории», постановлением Брянской городской администрации от
04.08.2020 № 1967-п «Об утверждении изменений в проект планировки территории магистрали городского значения на участке
от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 16.03.2017 № 867-п, с дополнением его проектами
межевания», в целях строительства магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1
Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельные участки и объекты недвижимого имущества, расположенные на них, указанные в Перечне земельных
участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Перепечко):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой
недвижимости в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
2.3. Организовать работу по проведению оценки изымаемых земельных участков и (или) объектов недвижимого
имущества, расположенных на них, убытков, причиненных их изъятием.
2.4. На основании произведенной оценки подготовить соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд г. Брянска в порядке, установленном статьей 56.7
Земельного кодекса Российской Федерации.
2.5. Зарегистрировать право собственности муниципального образования «город Брянск» на изымаемые объекты
недвижимого имущества.
3. Постановление Брянской городской администрации от 22.05.2017 № 1767-п «Об изъятии земельных участков и (или)
объектов недвижимого имущества, находящихся на них, для муниципальных нужд г. Брянска» считать утратившим силу.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 04.08.2020 № 1977-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 11.11.2011 №2949-п
«О порядке проведения конкурсов проектов и программ в области молодежной политики,
социальной поддержки граждан на территории города Брянска»
В целях поддержки и развития инициативы общественных организаций и объединений в области молодежной политики,
социальной поддержки граждан на территории города Брянска, в связи с организационно-кадровыми изменениями, в
соответствии с муниципальной программой города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска»,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 №4191-п
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 11.11.2011 №2949-п «О порядке проведения конкурсов
проектов и программ в области молодежной политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 07.09.2012 №2196-п, от 23.07.2013 №1848-п, от 08.10.2013
№2458-п, от 24.10.2014 №3041-п, от 02.12.2015 №3971-п, от 20.12.2016 №4441-п, от 26.12.2017 №4596-п, от 19.04.2018 №1109-п,
от 09.11.2018 №3453-п, от 06.03.2020 №614-п, от 11.03.2020 №641-п), от 30.04.2020 № 1129-п, от 15.05.2020 № 1202-п)
следующее изменение:
Приложение №4 «Состав конкурсной комиссии по подведению итогов проведения конкурсов проектов и программ в
области молодежной политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска» к постановлению изложить в
новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.по. заместителя Главы городской администрации
Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров

Вербицкий
Антон Сергеевич
Иванова
Ольга Александровна
Тетерко
Григорий Юрьевич

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 04.08.2020 № 1977-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению Брянской городской администрации
от 11.11.2011 №2949-п»
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по подведению итогов проведения конкурсов проектов и программ
в области молодежной политики, социальной поддержки граждан
на территории города Брянска
- и.о. заместителя Главы городской администрации, председатель комиссии;
-

-

председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской
городской администрации,
заместитель председателя комиссии;
заместитель начальника отдела молодежной политики комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства Брянской городской администрации,
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Бизюкина
Наталья Александровна

-

Гомонова
Наталья Геннадьевна
Крохмалева
Ирина Николаевна
Черникова
Светлана Анатольевна
Алещенко
Эльвира Владимировна

-

главный специалист отдела семейной политики, демографии и социальной помощи
комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской
администрации;
начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике Брянской
городской администрации;
начальник отдела финансирования социальной сферы финансового управления
Брянской городской администрации;
директор МБУ «Центр по работе с молодежью и семьями» города Брянска».

Начальник отдела молодежной политики комитета по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской администрации

С.С. Чернов

И.о. председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации

И.С. Нехай

И.о заместителя Главы Брянской городской администрации

А.С. Вербицкий

ОФИЦИАЛЬНО
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РАСПОРЯЖЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение от 30.07.2020 № 491-р
О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации 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 связи с кадровыми изменениями, произошедшими в Брянской городской администрации и Бежицкой районной
администрации г. Брянска,
Внести в распоряжение Брянской городской администрации 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 редакции распоряжения от 14.07.2020 № 447-р) следующие изменения:
1. В приложениях № 1-31 к распоряжению:
1.1. Исключить из составов комиссий председателя комиссии Хоменкова Сергея Владимировича, заместителя Главы
Брянской городской администрации.
1.2. Включить в составы комиссий Кошарного Станислава Николаевича, заместителя Главы Брянской городской
администрации, в качестве председателя комиссии.
2. В приложениях № 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 к распоряжению должность члена комиссии Сафоненко Владимира
Васильевича, исполняющего обязанности заместителя главы Бежицкой районной администрации, изложить в новой редакции:
«заместитель главы Бежицкой районной администрации».
3. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Распоряжение от 31.07.2020 № 500-р
О внесении изменений в состав городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом в городе Брянске, утвержденный
распоряжением Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р
В связи с произошедшими кадровыми изменениями, в целях обеспечения пункта 27 Правил проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом»
1. Внести в состав городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом в городе Брянске (далее – городская комиссия), утвержденный распоряжением Брянской
городской администрации от 22.02.2019 № 102-р «О создании городской комиссии по проведению конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом в городе Брянске» (в редакции распоряжений Брянской
городской администрации от 02.04.2019 № 230-р, от 16.08.2019 № 661-р, от 13.09.2019 № 765-р, от 05.11.2019 № 917-р, от
30.01.2020 № 44-р, от 13.03.2020 № 161-р, от 10.04.2020 № 254-р, от 14.07.2020 №445-р) следующие изменения:
– в приложениях № 1, 2, 3,4 к распоряжению:
1.1. Исключить из состава городской комиссии: Хоменкова С.В., Мирошниченко А.В.
1.2. Включить в состав городской комиссии, в качестве члена комиссии:
– Кошарного Станислава Николаевича, заместителя Главы городской администрации.
– Сковородникова Александра Александровича, начальника отдела управления многоквартирными домами комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, дата проведения 03.08.2020.
Годовой размер
арендной платы Итоги аукциона
по результатам
(победитель)
аукциона
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка. Границы земельного участка определены
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Постановление Брянской
Полпино, ул. Центральная,
городской администрации
Аукцион не
кадастровый номер
от 01.03.2019 № 610-п (с
состоялся из-за
32:28:0024124:161, разрешенное
учетом изменений,
747 м2
отсутствия
использование: для индивидуального
внесенных
поданных
жилищного строительства, целевое
постановлением Брянской
заявок
назначение: для строительства
городской администрации
индивидуального жилого дома.
от 04.03.2020 № 573-п).

№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение
о проведении аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает
результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков, дата проведения 03.08.2020.
Цена земельного
участка по
Итоги аукциона
результатам
(победитель)
аукциона, руб.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков. Границы земельных участков
содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская область, Городской округ
город Брянск, рп Большое Полпино,
Постановление
ул. Кирова, кадастровый номер
Брянской
32:28:0024127:53, разрешенное
Аукцион не состоялся
лот
городской
использование: для
531 м2
из-за отсутствия
№1
администрации
индивидуального жилищного
поданных заявок
от 11.06.2020 №
строительства, целевое назначение:
1463-п.
для строительства индивидуального
жилого дома.
Аукцион не состоялся в
связи с подачей
Российская Федерация, Брянская
единственной заявки.
область, городской округ город
Постановление
Договор куплиБрянск, г. Брянск, территория СО
Брянской
продажи с
лот
Десна-2, кадастровый номер
городской
521 м2
122 637,15 руб.
единственным
№2
32:28:0023103:586, разрешенное
администрации
участником аукциона,
использование: ведение
от 24.03.2020 №
Силкиной А.А.,
садоводства, целевое назначение:
819-п.
заключается по
для ведения садоводства.
начальной цене
аукциона.

№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду,
по состоянию на 01.08.2020
Адрес помещения

Пл.,

Краткая характеристика помещения

кв.м.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. Авиационная, 6

514,0

ул. Арсенальская, 29

284,0

(входит в
541,5)
(входит в

подвальное помещение, 2 отдельных входа
подвальное помещение, вход со двора

Примечание

ОФИЦИАЛЬНО
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309,0 с зем.
уч-ком)

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

ул. Гражданская, 5

70,4

ул. Грибоедова, 3

171,6

ул. Дуки, 40

75,5

одноэтажная пристройка к котельной, вход отдельный
полуподвальное помещение в жилом доме, вход

в программе

отдельный

приватизации

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход
полуподвал в жилом доме, вход отдельный
полуподвальное помещение в жилом доме, вход через
подъезд

ул. Калинина, 60

288,4

нежилое одноэтажное здание

ул. Калинина, 105

69,9

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Костычева, 1

12,1

ул. Карла Маркса, 12

94,1

ул. Карла Маркса, 12

77,8

ул. Карла Маркса, 12

124,7

ул. Карла Маркса, 12

17,2

ул. Мало-Завальская, 5

25,0

ул. Советская, около дома № 35

27,7

ул. Спартаковская, 120а

13,9

пер. Софьи Перовской, 18а

вход через подъезд
подвал в жилом доме, вход через подъезд
подвал в жилом доме, вход через подъезд
подвал в жилом доме 3 этажного жилого дома, вход
через подъезд
1-й этаж жилого дома, вход ч/з подъезд
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома,
вход через подъезд
здание с земельным участком

120,1

ул. Спартаковская, 58

пер.Осоавиахима, 3Б

1-й этаж 12 этажного жилого дома,

20,5

площадью 338 кв.м.
помещение бывшей котельной в здании магазина,
отдельный вход
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
(входит в
122,3)

1-й этаж многоквартирного жилого дома, вход
отдельный
здание 3-х гаражей боксового типа с земельным

65,7

участком 138 кв.м.

пр-т Ленина, 24

141,7

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр-т Ленина, 24

84,4

защитное сооружение, отдельный вход

пр-т Ленина, 13

9,8

подвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а

62,4

пр-т Ленина, 6а

41,6

полуподвальное помещение,
вход через подъезд
полуподвальное помещение,
вход через подъезд

пр-т Ленина, 9

180,8

подвальное помещение

пр-т Ленина, 45

91,5

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр-т Ленина, 63а

395,4

подвал в жилом доме, вход общий

пр-т Ленина, 70

144,0

(входят в 1

463,6

204,7)

1-й этаж и подвал (соответственно)
в многоквартирном жилом доме,
входы отдельные

пр-т Ленина, 78

8,4

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр-т Ленина, 78А

12,7

ул. Луначарского, 12

556,9

1-й этаж (26,9 кв.м.), подвал (530 кв.м.)

пр-т Ст. Димитрова, 45

259,3

мансардный этаж административного корпуса

пр-т Ст. Димитрова, 45

84,2

пр-т Ст.Димитрова, 78б

44,4

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (бывшая
колясочная)

(входит в 2
320,6)

1-й этаж административного здания, вход отдельный
отдельностоящий гараж

ОФИЦИАЛЬНО
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полуподвальное помещение в жилом доме, вход через

ул. Фокина, 38

173,6

ул. Фокина, 58

88,0

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65

35,1

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65

98,5

подвал (убежище) в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 70

138,6

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Октябрьская, 39

79,5

цокольный этаж 5-ти этажного жилого дома

ул. Октябрьская, 79

114,8

бул. Гагарина, 8

320,1

подъезд

1-й этаж 5-ти этажного жилого дома,
вход отдельный
2-х этажное кирпичное здание, сооружено в конце 18
века, здание является объектом культурного наследия
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

ул. Болховская, 57

36,7

1-й этаж, комната в общежитии

ул. Бурова, 2б

104,7

подвал, вход отдельный, 9-ти этажного жилого дома

пер.Камвольный, 6

184,1

пер. Камвольный, 8

33,0

нежилое помещение, 1-й этаж 5-ти этажного
панельного дома
нежилые помещения, 1-й этаж

32,7
125,6

пер.Камвольная, 10

261,6

нежилое помещение

ул. Вокзальная, 138

54,5

общежитие, подвал

ул. Вокзальная, 170

48,7

ул. Камозина, 38

37,6

(входит в

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

131,8)

(комната 18,9 кв.м.)
1-й этаж жилого дома, лифтерная
1-этаж (278,6 кв.м.), подвал (287,1 кв.м.), мансарда (62,9

ул. Камозина, 39

кв.м.) в пристройке к многоквартирному дому, 2

628,6

отдельных входа на 1-м этаже

в программе
приватизации
в программе
приватизации

1 этаж, пристройка к жилому дому,

ул. Камозина, 43

189,0

ул. Камозина, 43

82,5

ул. Камозина, 43

10,4

ул. Коммунальная, 81

907,7

ул. Комсомольская, 3

136,2

ул. Комсомольская, 5

154,5

ул. Комсомольская, 5

127,7

ул. Комсомольская, 12

217,6

защитное сооружение

ул. Кромская, 43

174,1

цокольный этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Кромская, 50

42,9

одноэтажное нежилое здание

ул. Кромская, 50

61,0

ул. Куйбышева, 6

85,3

ул. Куйбышева, 8

52,7

гараж, отдельное строение

ул. Куйбышева, 8

317,8

2-х этажное отдельно стоящее здание

вход отдельный
1 этаж, пристройка к жилому дому,
вход отдельный
1-й этаж жилого дома, лифтерная
отдельно стоящее 2-х этажное здание
с земельным участком 1781 кв.м.
отдельное помещение в подвале,
вход через подъезд
защитное сооружение
подвальное помещение в жилом доме,
вход общий через подъезд

(входит в
104,4)
(не зарег.)

одноэтажное нежилое здание, вход от дельный
подвал, вход через подъезд
в программе
приватизации
в программе
приватизации

ОФИЦИАЛЬНО
ул. Куйбышева, 10

139,7

ул. Куйбышева, 12

144,3

ул. Куйбышева, 18

63,1

ул. Литейная, 52

7,9

ул. Литейная, 74
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защитное сооружение

защитное сооружение, многоквартирный жилой дом,
вход отдельный
защитное сооружение
3-й этаж 3-этажного здания
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома,

45,2

вход через подъезд

10,7

ул.Молодой Гвардии, 41

10,7

1-й этаж жилого дома (общежитие), вход через подъезд

7,0

в программе
приватизации

16,5
143,8
(комнаты

ул. Молодой Гвардии, 66

12,4; 19,6;

(входит в

14,1; 10,3;

307,3)

1-этажная пристройка, вход общий

9,6; 16,8;
23,8; 37,2)

ул. Медведева, 80

12,3

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (кладовая)

ул. Нахимова, д. 114

30,9

нежилое помещение (лифтерная)

ул. Ново-Советская, 82

627,9

1-этаж, пристройка к 5-ти этажному нежилому зданию

ул. Ново-Советская, 82

195,3

пристроенное нежилое помещение (гараж)

ул. Ново-Советская, 82

56,4

гараж

ул. Ново-Советская, 96

153,9

отдельно стоящее нежилое одноэтажное здание

ул. Орловская, 16

96,3

пер. Северный, 53

63,7

ул. Почтовая, 57

84,4

ул. Почтовая, 98а
ул. Почтовая, 130
ул. Ростовская, 12

(входит в

1-й этаж жилого дома, отдельный вход, 9 кв.м.

105,3)

занимает ООО «РИРЦ» Брянской области
нежилое помещение
подвал в жилом доме, вход отдельный
1-й этаж и подвал, одноэтажной пристройки к

636,6

общежитию

300,4
13,8

одноэтажная пристройка к 6-ти этажному жилому

в программе

дому, два отдельных входа

приватизации

1-й этаж 5-ти этажного общежития, вход общий

13,9
(входит в

ул. 3 Интернационала, 2

64,0

ул. 3 Интернационала, 2

28,3

ул. 3 Интернационала, 2

112,1

ул. 3 Интернационала, 2

236,6

ул. Ульянова, 113

173,8

ул. Федюнинского, 7

166,4

подвал в жилом доме

ул. Ульянова, 128

55,4

подвальное помещение, вход со двора

ул. Харьковская, 13

123,9

мкр Московский, 37

16,9

331,6)
(входит в
210,4)

подвал в жилом доме, вход отдельный
подвал в жилом доме, вход отдельный
подвал в жилом доме,
вход отдельный

(не зарег.)

подвал в жилом доме,
вход отдельный
общежитие, подвал

(не зарег.)

защитное сооружение
1-й этаж жилого дома

(входит в

мкр Московский, 49

10,6

б-р 50 лет Октября, 5

119,1

подвал в жилом доме

ул. 50 Армии, 7

17,6

1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход через

48,6)

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома, вход отдельный

ОФИЦИАЛЬНО
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подъезд
ул. ХХ11 съезда КПСС, 43

101,4

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Шоссейная, 61

428,9

1 этажная пристройка к жилому дому, вход отдельный

24,6

котельная

р.п. Радица-Крыловка,
ул. Пушкина, 8

в программе
приватизации

ФОКИНСКИЙ РАЙОН
п. Б.Берега
ул. Коминтерна, 24
п. Б. Берега, ул. Вокзальная, 12

52,8

155,1
206,1

п. Б. Берега,

(комнаты

ул. Ленина, 3а

72,8; 54,7;
33,5; 45,1)

п.Б.Берега,
ул. Ленина, 3а
Б.Берега,
ул. Пролетарская, 8

одноэтажная пристройка к 5-ти этажному жилому
дому
(входит в
496,6)

помещения в 2-х этажном административном здании,
на 1-м этаже -61,6 кв.м.,
на 2-м этаже – 93,5 кв.м.

(входит в
594,4; не

2-й этаж административного здания

зарег.)

51,4

гараж

167,7

картофелехранилище
1-й этаж 5-ти этаж жилого дома,

ул. Гомельская, 59

131,5

ул. Полесская, 8

354,7

ул. Полесская, 8а

66,0

ул. Полесская, 18

18,6

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 19

27,4

1-й этаж общежития, вход через подъезд

вход отдельный
(входят в

подвальные помещения в многоэтажном жилом доме,

618,5)

отдельные входы в помещения

(не зарег.)

1-й этаж, вход совместно с ПАО «Ростелеком»

22,9

ул. Новозыбковская, 19

1-й этаж общежития, отдельный вход

12,2
13,4

ул. Новозыбковская, 22

290,5

отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. Новозыбковская, 22

29,4

отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. 2-я Аллея, 3а

15,5

ул. 2-я Аллея, 17

63,2

ул. 2-я Аллея, 17

11,2

ул. Красных Партизан, 16

32,8

ул. Б.Хмельницкого, 73

29,0

(не зарег.)
(входит в 1
296,2)
(входит в 1
296,2)

1-й этаж
2-й этаж 2-х этажного нежилого здания
1-й этаж 2-х этажного нежилого здания
1-й этаж жилого дома, вход отдельный

(не зарег.)

1-й этаж 9-ти этажного дома (общежитие),
вход отдельный

105,4
(помещен

пр-т Московский, 41б

ия
62,5

(входят в

нежилые помещения, производственные

312,9)

(гараж – склад)

42,9)

пр-т Московский, 90б

139,3

подвал в общежитии, вход отдельный

пр-т Московский, 90б

65,2

1-й этаж общежития, вход общий

пр-т Московский, 90б

38,9

1-й этаж общежития, вход общий

пр-т Московский, 142/2

36,3

1-й этаж жилого дома, вход общий

в программе
приватизации

ОФИЦИАЛЬНО
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пр-т Московский, 81, корп. 1

36,9

1-й этаж, вход отдельный

пр-т Московский, 152

11,6

ул. Котовского, 8

19,6

лифтерная

ул. Киевская, 63

93,4

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Белобережская, 24

19,0

(не зарег.)

1-й этаж многоквартирного дома (лифтерная), вход
через подъезд

1-й этаж жилого дома (общежитие),
вход через подъезд
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН

ул. Афанасьева, 27а

334,0

ул. Красной Гвардии, 18

35,0

ул. Воровского, 10

14,0

у л. Димитрова, 49

86,7

ул. Пушкина, 22

156,3

отдельно стоящее одноэтажное здание
(не зарег.)

отдельно стоящий павильон
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома (бывшая
колясочная)

(входит

1-й этаж 5-ти этажного жилого дома,

243,3)

вход отдельный
защитное сооружение

(входит в

ул. Пушкина, 19

80,0

ул. Лермонтова, 9

26,6

(не зарег.)

производственное помещение встроенное

ул. Лермонтова, 9

33,4

(не зарег.)

гараж встроен в 1-этажное здание

ул. Одесская, 3

495,7

284,1)

подвал жилого дома

1-й этаж жилого дома, вход отдельный
нежилое здание с земельным участком общей

ул. 11 лет Октября, 83б

129,3

ул. Мичурина, 31

19,0

ул. 2-я Мичурина, 15

80,6

ул. 2-я Мичурина, 31

34,6

ул. Есенина, 4

14,9

ул. Есенина, 4а

897,1

(не зарег.)

ул. Есенина, 4а

43,0

(не зарег.)

1-этажное строение (сушилка)

(не зарег.)

1-этажное строение (вентиляторная)

площадью 1013 кв.м.
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома,
вход общий через подъезд.
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома,
вход отдельный
1 этаж 9-ти этажного жилого дома, вход через подъезд
(ранее размещался ООО Мастер –Лифт)
1-й этаж, 9 этажный жилой дом,
вход общий через подъезд
1-этажное строение (столярный цех)

ул. Есенина, 4а

33,8

ул. Есенина, 14

100,9

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Тельмана, 66/4

15,7

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома

ул. Тельмана, 113

57,7

(входит в
128,7)

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Володарского, 70

106,5

ул. Фосфоритная, д. 11, корп. 2

54,0

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Фосфоритная, 41

34,0

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Рылеева, 48

11,4

(не зарег.)

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

(входит в
155,1, не

1-й этаж жилого 5-ти этажного дома

зарег.)

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений (для лота № 1, № 3, № 4).
Аукцион проводится в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
Участниками аукциона могут являться только граждане (для лота № 2).
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в
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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: 07 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Лобачевского, д. 32.
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 № 12496 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 20.07.2020 № 1811-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014107:1.
Начальная цена предмета аукциона: 80 000,00 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 400,00 (две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
В данном районе сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Технической возможности для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ООО
«БрянскЭлектро» и филиала ПАО «МРСК Центра» -»Брянскэнерго» не имеется.
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода высокого
давления диаметром 160 мм, идущего к коттеджной застройке «Ново-Отрадное», с. Отрадное, Брянского района. Собственник
газопровода АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, рп Большое Полпино,
пер. Молокова.
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 № 12550 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 21.07.2020 № 1826-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024211:52.
Начальная цена предмета аукциона: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 100,00 (две тысячи сто) рублей 00 копеек.
Задаток: 63 000,00 (шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Место подключения к сети водоснабжения – пер.Молокова к существующему водопроводу Д=110 мм.
В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской
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водоканал» отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм 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 подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В месте расположения земельного участка сети водоотведения отсутствуют. Ближайшие сети водоотведения,
принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал» расположены ул. Инженерная. Диметр существующей канализации –
600 мм. Согласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (актуализированная редакция СП 32.13330.2012)
для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или
выгребов.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе водоотведения.
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 подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о
заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических
условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 10.03.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки
имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта возможна от существующего подземного газопровода низкого давления, идущего по ул. Челюскинцев
рп Большое полпино, Фокинского района, г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
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газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Димитрова, 18.
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 № 12898 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 26.04.2019 № 1344-п (с учетом
изменений, внесенных постановлениями Брянской городской администрации от 17.09.2019 № 2971-п, от 04.03.2020 № 575-п).
Площадь земельного участка: 1300 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0040514:16.
Начальная цена предмета аукциона: 97 500,00 (девяносто семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 925,00 (две тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
Задаток: 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: – 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
В границах земельного участка городские сети водопровода и канализации, находящие в хозяйственном ведении МУП
«Брянский городской водоканал» отсутствуют.
Ближайшая точка подключения к сетям водоснабжения по ул. Димитрова Д=110мм. Сети канализации в данном районе
отсутствуют.
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.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта возможна к существующему газопроводу низкого давления диаметром 110 мм по ул. Димитрова в рп
Белые Берега города Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, при условии
обеспечения пропускной способности трубы (определяется проектом), получения и выполнения в полном объеме технических
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условий АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 4.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Димитрова, 27.
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 № 12898 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 01.11.2018 № 3381-п (с учетом
изменений, внесенных постановлениями Брянской городской администрации от 12.09.2019 № 292ю1-п, от 04.03.2020 № 574-п).
Площадь земельного участка: 1300 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0040514:17.
Начальная цена предмета аукциона: 97 391,00 (девяносто семь тысяч триста девяносто один) рубль 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 921,00 (две тысячи девятьсот двадцать один) рубль 00 копеек.
Задаток: 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
В границах земельного участка городские сети водопровода и канализации, находящие в хозяйственном ведении МУП
«Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Ближайшая точка подключения к сетям водоснабжения по ул. Димитрова Д=110мм. Сети канализации в данном районе
отсутствуют.
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.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
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Белые Берега города Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, при условии
обеспечения пропускной способности трубы (определяется проектом), получения и выполнения в полном объеме технических
условий АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2019 № 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 07.08.2020 по 01.09.2020, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет № 40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК
041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с
указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение
обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета
организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва
заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения
по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в
соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается – 02 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 03 сентября 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
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предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные
дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не
нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск
___________ 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 №1/062314и, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

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

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории
земель: Земли населенных пунктов _______________________________________________________________________________
с кадастровым номером: __________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ___________________________________
разрешенное использование:___________________________________________________________
для использования в целях: ____________________________________________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой
частью, общей площадью: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: ___________________________________________________________________________
устанавливается с ____________ по _____________________________________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и
составляет __________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации) в следующем порядке: __________________________________________________
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
арендной платы;
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
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последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае
изменения норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без
заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего
нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства
объекта. После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с
момента заключения Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на
текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных
платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор
прекращает свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому
назначению или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по
истечении установленного Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного
контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок
более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также
передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а
также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия
Арендодателя при условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также
дополнительных соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор
или его правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При
отсутствии уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в
настоящем Договоре, считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке,
другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при
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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 расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке,
установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору
подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей 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

(подпись)

(ф.и.о.)
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в лице начальника управления имущественных и
земельных
отношений
Брянской
городской
администрации, действующей на основании доверенности
от 25.11.2019 №1/06-2314и

М.П.

АРЕНДАТОР:
Наименование:
Адрес:
Документ:
Выдан:
(подпись)

(ф.и.о.)

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

юридическое лицо

Претендент _____________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон _________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_________________
серия _______ N ______ дата регистрации _________________ОГРН_____________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс ________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: _____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м., разрешенное
использование

–

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской
Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о
проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
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– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
аренды;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими
сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате
осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в
порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит
перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного
участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам: ____________________________________________________________________________
Уведомление

претендента

обо

всех

изменениях

осуществляется

по

следующему

адресу:

_____________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 2020 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДА БРЯНСКА
Брянская городская администрация осуществляет выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию для
муниципальных нужд города Брянска в целях строительства магистрали городского значения на участке от железнодорожного
вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района.
Заинтересованные лица могут получить информацию об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов
недвижимого имущества для муниципальных нужд и подать заявления об учете прав на земельные участки и иные объекты
недвижимого имущества по адресу: 241002, г. Брянск, проспект Ленина, д. 35 (Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации), телефон: (4832) 66-38-91, 74-62-20, E-mail: pro32e@yandex.ru.
Срок подачи заявлений до 06.10.2020.
Для ознакомления с проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит образовать земельные участки,
подлежащие изъятию, граждане могут обратиться в Управление по строительству и развитию территории города Брянска по
адресу: 241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 28, телефон: (4832) 40-00-20, E-mail: bryansk-mail@mail.ru.
Срок ознакомления с проектом межевания территории до 06.10.2020.
График работы:
Понедельник – четверг: с 8.30 до 17.45, обед с 13.00 до 14.00.
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Пятница – с 8.30. до 16.30, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота, воскресенье – выходные дни.
Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Брянска размещено на
официальном сайте Брянской городской администрации https://bga32.ru/.
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