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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 166-зп от 28.01.2021
Об организации и проведении универсальной
ярмарки Акционерным обществом
«Корпорация «ГРИНН»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства
Брянской области от 21.08. 2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и
на основании заявления Акционерного общества «Корпорация
«ГРИНН»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки
Акционерным обществом «Корпорация «ГРИНН» (приложение).
2. Организатору универсальной ярмарки Акционерному обществу «Корпорация «ГРИНН» обеспечить соблюдение требований,
утвержденных постановлением Правительства Брянской области
от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в нформационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
заместитель Главы администрации
Приложение
к постановлению
Брянской городской администрации
28.01.2021 № 166-зп

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ;
e-mail ɂɇɇ/ ɈȽɊɇ

Ɍɢɩ ɹɪɦɚɪɤɢ (ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

Ɇɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ) ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɤɢ, ɪɟɠɢɦ
ɪɚɛɨɬɵ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ ɧɚ ɹɪɦɚɪɤɟ

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

1
1

2
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ «Ʉɨɪɩɨɪɚɰɢɹ
«ȽɊɂɇɇ»
ɂɇɇ 4629045050
ɈȽɊɇ 1024600949185
top@grinn-corp.ru

3
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ

4
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ ɤ ȺɈ
«Ʉɨɪɩɨɪɚɰɢɹ
«ȽɊɂɇɇ» ɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬ «Ʌɂɇɂə1» ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
Ɏɪɨɧɬɚ, 2

5
22.02.2021-28.02.2021;
22.03.2021-28.03.2021;
19.04.2021-25.04.2021;
24.05.2021- 30.05.2021;
21.06.2021-27.06.2021

6
40 ɦɟɫɬ

7
ɇɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

ɫ 9.00 ɞɨ 18.00

М.Г. АЛЕЙНИКОВА,
Главный специалист отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг городской администрации
О.Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг городской администрации
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 170-п от 29.01.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 05.08.2011 № 2000-п «Об утверждении
«Перечня наименований элементов
улично-дорожной сети и планировочной
структуры города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Постановлением Правительства
РФ от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении
государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о порядке присвоения,
изменения и аннулирования адресов на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 29.07.2015 №230, Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 23.12.2020 №301 «О присвоении
наименования «улица Анатолия Титова» проектируемой улице
№2, расположенной согласно планировочной документации территории, ограниченной улицами Пролетарской, Молодежной и
Кирова в рп. Большое Полпино Володарского района г.Брянска»,
в связи с необходимостью ведения федеральной информационной
адресной системы

Постановление № 171-п от 29.01.2021
О прекращении действия паспорта
временного объекта от 22.01.2019
№Б-001/19, выданного ООО «Позитив»
(адресный ориентир объекта: Бежицкий р-н,
ул. Чайковского,
(остановка «Поселок Чайковичи»)
В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 №803 («- нарушения владельцем нестационарного торгового объекта правил осуществления торговой
деятельности, других требований, связанных с торговой деятельностью и (или) размещением (эксплуатацией) нестационарных
торговых объектов, установленных действующим законодательством и (или) муниципальными правовыми актами, что подтверждено соответствующими материалами проведенных в
установленном порядке органами надзора и контроля проверок и
(или) плановых (рейдовых) осмотров, обследований;»), п. 4. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 05.08.2011 № 2000-п «Об утверждении «Перечня наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 28.09.2011 №2475-п; от 17.06.2015
№1718-п; от 04.09.2015 №2774-п; от 31.03.2016 №1009-п; от
16.06.2016 №2002-п; от 14.07.2016 №2373-п; от 11.08.2016
№2838-п; от 07.10.2016 №3531-п; от 08.11.2016 №3882-п; от
22.03.2017 №942-п; от 26.05.2017 №1851-п; от 01.08.2017 №2698п; от 05.09.2017 №3120-п; от 06.03.2018 №635-п; от 07.06.2018
№1689-п; от 16.08.2018 №2459-п; от 18.09.2018 №2856-п; от
25.01.2019 №170-п; от 13.08.2019 №2578-п; от 16.10.2019 №3329п; от 19.11.2019 №3759-п; от 16.06.2020 №1500-п) следующее изменение:
– приложение к постановлению дополнить абзацем следующего
содержания:
«Перечень наименований элементов улично-дорожной сети
и планировочной структуры города Брянска
рп. Большое Полпино
улица Анатолия Титова».
2. 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».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

постановлением Брянской городской администрации от
21.06.2013 №1550-п, на основании письма управления муниципального контроля Брянской городской администрации от
14.12.2020 №3977-и, актов планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка от 11.12.2020, от 25.09.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
22.01.2019 №Б-001/19, выданного ООО «Позитив» (адресный
ориентир объекта: Бежицкий р-н, ул. Чайковского, (остановка
«Поселок Чайковичи»).
2. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ООО «Позитив» о прекращении действия паспорта временного объекта от 22.01.2019 № Б001/19 в установленный 3-дневный срок со дня принятия
постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление муниципального контроля Брянской городской администрации (Садовский Г.Н.), заместителя Главы
городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 172-п от 29.01.2021
Об утверждении решения межведомственной
комиссии Брянской городской администрации
по оценке непригодности жилых домов и жилых
помещений для постоянного проживания
и о внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении
списков и очередности сноса аварийного
и непригодного для постоянного проживания
жилищного фонда города Брянска,
подлежащего переселению»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановлением
Брянской городской админи-страции от 28.12.2006 № 4672-п «Об
утверждении Положения о межведомственных комиссиях районных и городских администраций по оценке непригодности жилых
домов и жилых помещений для постоянного проживания», на основании протокола заседания межведомственной комиссии Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых
домов и жилых помещений для постоянного проживания в связи
с необходимостью уточнения списков и очередности сноса аварийного и/или непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение межведомственной комиссии Брянской
городской администрации по оценке непригодности жилых домов
и жилых помещений для постоянного проживания от 20 января
2021 года:
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1.1. Утвердить решение межведомственной комиссии Бежицкой
районной администрации города Брянска о выявлении оснований
для признания многоквартирного дома № 42 по ул. Кромской аварийным и подлежащим сносу.
1.2. Включить в список и очередность сноса аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению после 2017 года дома по
адресу: ул. Кромская, 42.
2. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении списков и очередности
сноса аварийного и непригодного для постоянного проживания
жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от
19.02.2016 № 467-п, от 07.04.2016 № 1106-п, от 09.06.2016
№ 1936-п, от 25.07.2016 № 2532-п, от 11.11.2016 № 3953-п, от
2.01.2017 № 41-п, от 14.06.2017 № 2112-п, от 01.08.2017 № 2703п, от 30.08.2017 № 3040-п, от 07.11.2017 № 3870-п, от 28.12.2017
№ 4628-п, от 02.03.2018 № 610-п, от 20.04.2018 № 1154-п, от
08.06.2018 № 1717-п, от 01.08.2018 № 2265-п, от 26.09.2018
№ 2984-п, от 10.01.2019 № 3-п, от 11.03.2019 № 691-п, от
15.03.2019 № 745-п, от 03.07.2019 № 2109-п, от 23.08.2019
№ 2695-п, от 25.11.2019 № 3828-п, от 04.02.2020 № 242-п, от
20.07.2020 № 1812-п) (далее – Постановление) следующее изменение:
– приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова) проинформировать собственников (нанимателей) помещений в многоквартирных домах, указанных в настоящем постановлении, путем опубликования настоящего постановления в
муниципальной газете «Брянск» и размещения на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет» в
течение пяти дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 23
ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 13
ɭɥ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, 80

ɭɥ. 22 ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, 10ɚ
ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ, 37
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 42
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, 50
ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ, 41
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, 46
ɩɟɪ. Ɏɥɨɬɫɤɢɣ, 50
ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, 42
ɂɬɨɝɨ:

19.02.2016
30.05.2017
29.12.2006

65,14
70
61

66,56
62,08
65,2
66,35
64
65,18
64,61
67

62,59
60,3
73,2
72,2
70,06
63,16

03.08.2012
19.10.2012
25.02.2014
14.11.2013
14.11.2013
31.03.2014

21.01.2015
21.01.2015
15.01.2016
20.05.2016
20.05.2016
27.09.2016
17.04.2017
10.12.2019

61
60,4
60
70

4

% ɢɡɧɨɫɚ

29.12.2006
30.06.2008
29.12.2006
20.11.2018

3

Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɞɨɦɚ
ɚɜɚɪɢɣɧɵɦ

2016
2017
2007

2014
2014
2015
2016
2016
2016
2016
2019

2012
2012
2011
2013
2013
2014

2007
2007
2007
2018

152
36
86

201,7
403,3
110
713,2
770,5
750,6
87
174,7
4874,3

117,25
463,2
96,8
436,9
70,6
212,9

43,3
114,4
26,4
81,5

6

ɀɢɥɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ

225
36
120

291
584,2
154,9
476,6
483,6
480,3
87
312,2
5115,2

222,25
487,1
148,2
604,7
101,6
279,7

90,3
174,4
34
103,1

7

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɤɜɚɪɬɢɪ
ɦ2

1944
1944
1949

1948
1951
1905
1951
1952
1951
1960
1923

1959
1949
1957
1949
1955
1958

1919
1908
1956
1953
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Ƚɨɞ
ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ

ɤɢɪɩ
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.

ɞɟɪɟɜ.
ɤɢɪɩ.
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɲ/ɛɥ.
ɞɟɪɟɜ.
ɲ/ɛɥ.
ɞɟɪɟɜ.
ɤɢɪɩ
ɞɟɪ/ɤɢɪ
ɩ
ɤɢɪɩ
ɞɟɪɟɜ.
ɲ/ɛɥ.
ɲ/ɛɥ.
ɲ/ɛɥ.
ɲ/ɛɥ.
ɞɟɪɟɜ.

9

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ
ɫɬɟɧ

18
1
6

15
59
14
54
60
56
8
16
447

0
46
13
49
9
23

2
15
2
6

10

Ʉ-ɜɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ
ɱɟɥ.

7
1
1

4
23
7
26
27
26
4
6
205

0
26
6
29
5
9

1
1
1
4

Ʉ-ɜɨ
ɤɜ-ɪ ɧɟɨɛɯɨɞ.
ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ
11

4
0
1

0
18
7
21
21
23
0
0
162

0
26
4
29
4
4

0
0
1
4

12

1-ɯ

3
1
0

0
5
0
5
6
3
4
4
33

0
0
2
0
0
3

0
1
0
0

13

2-ɯ

0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
2
8

0
0
0
0
1
2

1
0
0
0

14

3-ɯ

0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

15

4-ɯ

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ
ɤɜɚɪɬɢɪ
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Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ, 46
ɭɥ. ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹ, 9
ɭɥ. Ʌɟɫɧɚɹ, 52
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 114
ɭɥ. Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ, 1ɚ
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 36
ɩɟɪ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 23
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 32
ɩɟɪ. ɂɥɶɢɧɫɤɢɣ, 18
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, 89

Ⱥɞɪɟɫ ɞɨɦɚ

ʋ
ɩ/ɩ

Ⱦɚɬɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
5

Список
и очередность сноса аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению после 2017 года

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 29.01.2021 № 172-п
«Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 18.12.2015 № 4301-п
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ОФИЦИАЛЬНО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 142-ɚ
ɭɥ. Ʉɪɚɫɢɧɚ, 17
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, 63
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 73
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 75
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 165
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 75
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 30
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 7
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 112
ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, 9
ɭɥ. Ⱥɪɫɟɧɚɥɶɫɤɚɹ, 38

ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 76
ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 78
ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 80
ɭɥ. ɋɜɨɛɨɞɵ, 2
ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 70ɚ
ɭɥ. ɉɚɪɨɜɨɡɧɚɹ, 2
ɭɥ. Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜɧɚɹ, 2ɚ
ɭɥ. Ɋ. Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, 6
ɭɥ. Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜɧɚɹ, 1
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 31
ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ,28
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 5
ɭɥ. Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ, 4
ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, 1
ɭɥ. Ⱥɤɚɞɟɦɢɤɚ Ʉɨɪɨɥɟɜɚ, 34
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 12
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 3
ɭɥ. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ, 45
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 14
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 20-Ⱥ
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 20-Ȼ
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 20
ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɜɚ, 1
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 22-Ȼ
ɂɬɨɝɨ:
69
66
63
69
68
61
62
53
58
70
57
63

61,2
61
62
62
67
66
66
67
63,5
65,28
61,25
66,67
61,71
71,09
66
70,14
65,5
66,5
65,24
71
71

23.11.2012
11.07.2013
11.07.2013
08.10.2013
08.10.2013
01.11.2013
01.11.2013
01.11.2013
26.05.2014
26.01.2015
26.01.2015
26.03.2015
05.04.2016
29.09.2016
29.08.2016
29.09.2016
29.09.2017
29.09.2017
12.01.2018
16.05.2018
08.02.2019

29.12.2006
29.12.2006
29.12.2006
02.03.2018
02.03.2018
29.12.2006
29.12.2006
29.12.2006
29.12.2006
29.12.2006
29.12.2006
29.12.2006

61
61
62

30.12.2008
30.12.2008
30.12.2008

2000
1988
1993
2017
2017
2007
1993
1991
2007
2007
2007
1997

2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018

2013
2013
2013

22
51
0
580
609
26
37
49
51
43
267
532

508,5
252,8
169,4
132,3
168,8
121,7
308,9
386,5
549,8
281,6
58,6
246,7
644,1
633,9
156,1
657,6
528,8
733,3
348,8
421,3
545,5
8513

0
0
384

32
90,7
0
888,9
934,8
48,7
50,7
66,1
88,8
66,6
422,44
772,5

887,5
474,9
258,6
223
292,3
183,9
467,8
432,1
791,9
457,4
101,5
314,4
975,3
979,8
156,1
657,6
792,2
885,5
417,9
684,4
792,3
12251,1

0
0
643,7

ɞɨ 1917
1927
1949
1949
1951
1949
1959
ɧɟɢɡɜ.
1948
1952
1952
ɧɟɢɡɜ.

1943
1957
1947
1946
1944
1947
1953
1946
1956
1946
1956
1946
1956
1957
1961
1957
1956
1957
1947
1947
1957

1952
1952
1951

ɤɢɪɩ.
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɳɢɬ.
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɤɢɪɩ.
ɤɢɪɩ.

ɤɢɪɩ.
ɤɢɪɩ.
ɤɢɪɩ.
ɤɢɪɩ
ɤɢɪɩ
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɤɢɪɩ
ɞɟɪɟɜ.
ɤɢɪɩ
ɞɟɪɟɜ.
ɤɢɪɩ
ɤɢɪɩ
ɤɢɪɩ
ɤɢɪɩ
ɤɢɪɩ
ɤɢɪɩ
ɤɢɪɩ
ɤɢɪɩ
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɤɢɪɩ.

6
6
1
50
57
5
3
5
4
1
22
11

0
24
17
15
23
9
26
16
77
29
8
24
74
63
9
73
56
36
32
33
51
699

8
11
11

1
1
0
15
19
1
1
2
2
1
10
1

0
6
7
7
8
6
8
8
33
8
2
10
33
35
4
34
29
28
16
24
29
345

0
0
1

1
0
0
3
8
0
0
2
1
1
3
0

0
0
2
4
5
4
0
0
33
0
0
4
33
35
0
34
27
27
14
24
26
277

0
0
0

0
1
0
1
4
1
0
0
0
0
4
0

0
0
2
2
2
2
4
8
0
8
1
4
0
0
2
0
2
1
2
0
3
47

0
0
0

0
0
0
6
5
0
3
0
1
0
3
1

0
6
3
1
1
0
4
0
0
0
1
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
21

0
0
1

0
0
0
5
2
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
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5

1

43
44
45

42

40
41

ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 8 ɩ.Ȼ.Ȼ.

Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 30
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 264Ⱥ
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 39
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 143Ⱥ
ɂɬɨɝɨ:

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 133
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, 9
ɩɟɪ. 2-ɣ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ, ɞ. 7

ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, 2
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 50
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 36
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, 135
ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, 5
ɩɪ. ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɞ. 78
ɭɥ. 3 ɂɸɥɹ, 1ɚ
ɭɥ. ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ, 4
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 145
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 130
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, 29
ɭɥ. ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 46
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, 128
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, 9
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 75

ɭɥ. 8 Ɇɚɪɬɚ, 20
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, 120
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, 118
ɩɟɪ. ȼɟɪɯɧɢɣ, 3
ɭɥ. ɋɟɦɚɲɤɨ, 18
ɩɟɪ. Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ, 13
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 10-ɚ
ɭɥ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ, 21
ɭɥ. Ɇɚɥɵɝɢɧɚ, 16-ɚ
ɭɥ. Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɹ, 12-ɛ

30.12.2008

10.10.2018
10.10.2018
10.04.2019
11.09.2019

17.01.2018
06.04.2018
31.05.2018

16.09.2011
10.11.2011
25.04.2012
09.08.2012
03.12.2012
07.02.2013
07.02.2013
26.01.2012
02.09.2013
05.12.2013
11.02.2014
24.09.2015
28.01.2016
20.07.2017
28.09.2017
05.12.2017

30.06.2008
30.06.2008
30.06.2008
30.06.2008
30.12.2008
30.12.2008
07.10.2015
30.12.2008
02.10.2018
25.12.2009

66

67,4
69,6
63,3
67,3

66,7
66,9
70,6

61,65
61,95
62,9
61,55
69,7
61
65
64
60
62,3
62,33
65,11
68,46
71,5
70,43
64,22

63
65
65
62
53
51
65
51
63
65,3

2008

2018
2018
2019
2019

2016
2018
2018

2011
2011
2012
2011
2012
2012
2012
2011
2013
2013
2013
2015
2015
2017
2017
2017

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2015
2007
2018
2009

37,3

50,7

182,9
324,1
376,4
476,9
13338,68

128,9

128,9
121,2
200,9
260,3
343,5
10489,4

132,2
380,1

295,6
869
319,4
396,2
134,4
220,4
570,7
152
265
839,5
245,4
373,8
338,2
816,6
221,3
749,7

78,4
0
141,7
92,2
51
66,1
308,84
102,8
152,6
74,1

132,2
380,1

190,7
974,2
241,1
269
104,4
152
377,6
121
215,8
803
205,9
252,7
247,7
816,6
360,2
581,9

90,8
0
87
47,2
41,4
40,7
203,1
97,1
74,9
59,3

1968

1958
1950
1951
1956

1936

1926
ɧɟɢɡɜ.

1932
1950
1928
1950
ɧɟɬ ɫɜ.
1953
1960
19
1957
1961
1917
1951
1928
1959
1953
1948

1948
1948
1948
1949
1930
1927
1925
1927
1957
1958

ɳɢɬ.

ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɤ/ɡɚɫɵɩ.
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɤɢɪɩ.
ɫɛ/ɳɢɬ
ɤɢɪɩ./ɲ
ɥ
ɤɢɪɩ.
ɲ/ɛɥ.
ɤɢɪɩ
ɤɢɪɩ
ɤɢɪɩ
ɲ/ɛɥ.
ɤɢɪɩ
ɤɢɪɩ
ɤɢɪɩ
ɤɢɪɩ
ɤɢɪɩ
ɲ/ɛɥ.
ɤɢɪɩ
ɤɢɪɩ
ɲ/ɛɥ.
ɞɟɪ/ɤɢɪ
ɩ
ɞɟɪɟɜ.
ɤɢɪɩ
ɲɥɚɤ./ɞ
ɟɪ.
ɞɟɪɟɜ.
ɤɢɪɩ.
ɤɢɪɩ.

1

10
11
26
26
840

17

8
27

15
15
20
16
15
10
37
8
26
102
24
24
20
57
26
70

10
7
1
4
2
3
8
12
5
7

1

4
7
10
8
321

7

4
10

0
1
10
8
4
4
16
4
12
52
8
8
11
29
9
29

1
0
1
1
1
1
2
3
1
1

0

0
2
4
0
171

4

2
7

0
0
5
0
0
0
8
4
10
52
5
0
5
26
1
13

0
0
0
1
0
1
0
2
0
0

1

2
5
3
0
84

2

1
3

0
1
2
4
4
0
5
0
2
0
2
4
4
3
5
16

0
0
1
0
1
0
2
1
0
0

0

2
0
3
8
63

1

1
0

0
0
3
4
0
4
3
0
0
0
1
4
2
0
3
0

1
0
0
0
0
0
0
0
3
1

0

0
0
0
0
7

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

23

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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120

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

20

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ȼɫɟɝɨ:

ɂɬɨɝɨ:

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 33
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 2-ɚ Ȼ.Ȼ.
ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 10 ɩ.Ȼ.Ȼ.
ɭɥ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ, 7 ɩ.Ȼ.Ȼ.
ɭɥ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ, 11 ɩ.Ȼ.Ȼ.
ɩɟɪ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɢɣ, 7 ɩ. Ȼ.Ȼ.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 12-ɚ ɩ. Ȼ.Ȼ.
ɭɥ. Ɉ.Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, 85
ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, 2 ɩ. Ȼ.Ȼ.
ɭɥ. Ɉ.Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, 79
ɭɥ. Ɉ.Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, 83
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 17-ɚ .Ȼ.Ȼ.
ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 57
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 1, ɫɬ. Ȼɪ. ȼɨɫɬ
ɭɥ. Ɉ.Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, 87
ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, 16
ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, 15
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 1-ɚ .Ȼ.Ȼ.
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 2,
ɫɬ. Ȼɪ. ȼɨɫɬ
ɭɥ. 2-ɚɹ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, 2 ɩ.Ȼ.Ȼ.
ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 18ɚ ɩ.Ȼ.Ȼ.
ɩɟɪ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, 6 ɩ.Ȼ.Ȼ.
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 76
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 74
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 80
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 84
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 10/7
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 10/1
ɭɥ. 2-ɚɹ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, 31ɚ ɩ.Ȼ.Ȼ.

30.08.2013
30.08.2013
15.09.2016
15.09.2016
15.09.2016
14.12.2016
18.04.2017
04.07.2017
28.07.2017
16.11.2017

07.07.2010

29.12.2006
30.12.2008
29.12.2006
30.06.2008
30.06.2008
29.12.2006
29.12.2006
29.12.2006
30.12.2008
29.12.2006
29.12.2006
29.12.2006
29.12.2006
30.06.2008
29.12.2006
23.07.2015
07.07.2010
07.07.2010

65
65
67
69,64
65
70,04
70
68,03
72,46
68.49

53,1

66
65,6
64
63
63
61
60
60
59,4
59
59
58
56
54
52
66,2
57
56,09

36496,38

5791,45

5032,3
28 908,95

341,4
121,7
78,8
458,7
964,1
417,4
955,6
201
108,8
229,3

146,9

382
33
51,5
30,8
30,9
0
0
60,5
327,7
55,2
101,1
0
154,3
0
106
160,6
119,8
103,65

242,9
68,1
137,6
432,2
884,3
449
955,6
201
82,3
286,2

90,7

265,4
23,6
35,4
24,8
24,8
0
0
40,5
294,2
43,4
40,1
0
83
0
73
120,6
58
38,3

1967
1968
ɧɟɬ ɫɜ.
1955
1957
1955
1957
1958
1944
1986

1963

1953
1920
1970
1962
1958
1967
1952
1946
1948
1946
1947
1985
1941
1947
1946
1948
1950
1958
ɤɪ/ɛɥ
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɤɢɪɩ.
ɤɢɪɩ.
ɤɢɪɩ.
ɤɢɪɩ.
ɤɢɪɩ.
ɞɟɪɟɜ.
ɤɢɪɩ.

ɤɢɪɩ.
ɞɟɪ
ɳɢɬ.
ɲ/ɛɥ.
ɳɢɬ.
ɳɢɬ.
ɞɟɪɟɜ.
ɳɢɬ.
ɞɟɪɟɜ.
ɳɢɬ.
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.
ɲ/ɛɥ.
ɞɟɪɟɜ.
ɳɢɬ.
ɲ/ɛɥ.
ɞɟɪɟɜ.
ɞɟɪɟɜ.

2508

522

23
5
11
47
109
59
88
12
11
15

16

8
1
3
2
4
1
2
15
4
5
6
1
41
2
9
9
6
6

1090

219

13
2
3
21
49
24
48
4
3
4

4

1
1
1
1
1
1
0
3
1
1
3
0
12
2
5
4
4
2

771

161

7
1
0
16
47
20
43
1
1
0

4

0
1
1
1
1
0
0
2
0
0
2
0
6
0
3
0
4
0

212

48

5
1
1
5
2
4
5
3
1
4

0

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
6
2
2
1
0
2

99

7

1
0
1
0
0
0
0
0
1
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
0

10

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

05.02.2021 г. № 04д (1109)
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы городской администрации

И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

»
С.Н. КОВАЛИШИН,
начальник отдела жилищного хозяйства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

2013
2013
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017

2010

2007
2007
2003
2007
2007
2004
2006
2007
2008
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2015
2007
2009
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Постановление № 178-п от 01.02.2021
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 11.07.2018 №Б-0042/18, выданного
Плешкову А.В. (адресный ориентир:
Бежицкий р-н, ул. III Интернационала,
остановка «Бежицкий рынок»)
В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
27.06.2012 №803, на основании заявления Плешкова А.В. от 22.01.2021
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от 11.07.2018
№Б-0042/18, выданного Плешкову А.В. (адресный ориентир: Бежицкий р-н, III Интернационала, остановка «Бежицкий рынок»).
2. Управлению по строительству и развитию территории города

Постановление № 196-п от 01.02.2021
Об упорядочении формирования и ведения
фонда материалов комплексных инженерных
изысканий для строительства
на территории города Брянска
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от
30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному унитарному предприятию «Архитектурнопланировочное бюро» г. Брянска (далее – МУП «АПБ» г. Брянска)
провести инвентаризацию находящихся на хранении материалов
и данных, включенных в состав картографо-геодезического фонда
города Брянска.
2. МУП «АПБ» г. Брянска осуществить передачу картографо-геодезического фонда города Брянска Управлению по строительству

Постановление № 197-п от 01.02.2021
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление
земляных работ на территории
городского округа город Брянск»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», Уставом города Брянска, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
28.06.2006 №460 «О принятии Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Брянска», Постанов-

Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Плешкова А.В. о прекращении действия паспорта временного объекта от 11.07.2018 №Б0042/18, выданного Плешкову А.В. (адресный ориентир:
Бежицкий р-н, ул. III Интернационала, остановка «Бежицкий
рынок») в установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Бежицкую районную администрацию города Брянска
(Гращенкова Т.В.), управление муниципального контроля Брянской городской администрации (Садовский Г.Н.), заместителя
Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
и развитию территории г. Брянска согласно акту приема-передачи.
3. Возложить на Управление по строительству и развитию территории города Брянска обязанности по ответственному хранению картографо-геодезического фонда города Брянска.
4. Постановления Брянской городской администрации от
12.04.2012 № 806-п «Об упорядочении формирования и ведения
фонда материалов комплексных инженерных изысканий для строительства на территории города Брянска», от 28.08.2015 № 2692-п
«О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 12.04.2012 № 806-п «Об упорядочении формирования и ведения фонда материалов комплексных инженерных
изысканий для строительства на территории города Брянска», от
16.03.2016 № 760-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 12.04.2012 № 806-п «Об упорядочении формирования и ведения фонда материалов комплексных
инженерных изысканий для строительства на территории города
Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 28.08.2015 № 2692-п) считать утратившими силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
лением Брянской городской администрации от 09.12.2019
№4013-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории городского округа
город Брянск».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
4. Считать утратившими силу:
– постановление Брянской городской администрации от
25.10.2010 №2777-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории города
Брянска и техническое сопровождение производства земляных
работ на территории города Брянска»;
– постановление Брянской городской администрации от
28.06.2011 №1530-п «О внесении изменений в административный
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регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории города Брянска и техническое сопровождение производства
земляных работ», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 25.10.2010 № 2777-п»;
– постановление Брянской городской администрации от
28.08.2012 №2111-п «О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории
города Брянска и техническое сопровождение производства земляных работ», утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 25.10.2010 № 2777-п (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 28.06.2011 №1530-п)»;
– постановление Брянской городской администрации от
20.05.2013 №1159-п «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории
города Брянска и техническое сопровождение производства зем-
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ляных работ», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 25.10.2010 № 2777-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 28.06.2011
№1530-п, 28.08.2012 № 2111-п)»;
– постановление Брянской городской администрации от
02.12.2013 №3064-п «О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от 25.10.2010 N 2777-п «Об
утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории города Брянска и техническое
сопровождение производства земляных работ» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 28.06.2011
№ 1530-п, от 28.08.2012 № 2111-п, от 20.05.2013 № 1159-п)».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 01.02.2021 № 197-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БРЯНСК»
1. Общие положения.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории городского округа город Брянск» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения
качества предоставления муниципальной услуги, определяет круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, формы контроля за исполнением Административного регламента,
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению
разрешения на осуществление земляных работ на территории городского округа город Брянск.
1.2. Оказание муниципальной услуги осуществляется в предоставлении, продлении, закрытии разрешения (ордера) на осуществление земляных работ, представляющим собой документ, дающий право осуществлять производство земляных работ, их продление и
закрытие при прокладке (врезке), ремонте сетей инженерно-технического обеспечения (водо-, газо-, тепло-,электроснабжения, канализации, связи и т.д.), благоустройстве территорий после их проведения в границах муниципального образования городского округа
город Брянск.
Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значении, в котором они приведены в Федеральном законе от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации и Брянской области.
1.3. Основные термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ЕСИА – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации» в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
1.3.2. ЕПГУ – федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru.
1.3.3. РГУ – региональная государственная информационная система «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области.
1.3.4. РПГУ – региональная государственная информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской
области».
1.3.5. МФЦ – государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске».
1.4. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги при осуществлении Брянской городской администрацией в лице структурного подразделения – Управления по строительству по строительству и развитию территории города Брянска (далее - Управление) своих полномочий.
1.5. Заявителями по предоставлению муниципальной услуги являются физические или юридические лица либо их уполномоченные
представители.
1.6.Консультации (справки) по муниципальной услуге предоставляются ответственными исполнителями – специалистами Управления,
в должностные обязанности которых входит прием заявок на получение разрешения (ордера) на осуществление земляных работ.
1.6.1. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– о требованиях к документам, прилагаемым к заявлению;
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– о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия
нормативного правового акта);
– о сроках предоставления муниципальной услуги.
1.6.2. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.6.3. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители Управления подробно информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии,
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или сообщается телефонный номер, по которому
можно получить информацию.
Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми.
Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.6.4. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в Управление. Письменный ответ подписывается заместителем начальника Управления и содержит фамилию, имя, отчество и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией или способа
доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение 30 дней со дня поступления запроса.
1.7. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, либо посредством электронной почты.
1.8. На информационных стендах, а также на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет размещается
следующая информация:
– адрес места нахождения Управления, почтовый адрес, адрес электронной почты в сети Интернет;
– нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
– информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.9. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты БГА, Управления, размещается на официальном сайте БГА, в РГУ, на сайте РГПУ, ЕПГУ.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории городского округа город Брянск».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Брянская городская администрация (далее БГА) в лице
структурного подразделения – Управления по строительству и развитию территории города Брянска.
2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
– районные администрации города Брянска;
– МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Брянска»;
– ресурсоснабжающие организации, осуществляющие согласование заявок (проектной документации, рабочих проектов) на производство земляных работ, планируемых в охранных зонах находящихся в их ведении инженерных сетей;
– иные согласующие организации.
2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг и связанных самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона.
2.5. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление:
– разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории города Брянска без технического сопровождения производства
земляных работ на территории городского округа город Брянск;
– разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории города Брянска с техническим сопровождением производства
земляных работ на территории городского округа город Брянск;
– мотивированного отказа в предоставлении разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории городского округа
город Брянск;
– проставление отметки о продлении срока действия разрешения (ордера) на осуществление земляных работ в поле ранее предоставленного разрешения (ордера).
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.6.1.Срок предоставления муниципальной услуги со дня подачи заявки о предоставлении услуги:
при выдаче разрешения (ордера) на осуществление земляных работ с заявкой и приложением в соответствии с п. 2.10.1. настоящего
Регламента не превышает 1 рабочего дня;
при выдаче разрешения (ордера) на осуществление земляных работ не должен превышать 20 рабочих дней;
при продлении разрешения (ордера) на осуществление земляных работ – не более 1 рабочего дня;
при закрытии разрешения (ордера) на осуществление земляных работ – не более 7 рабочих дней.
При выдаче разрешения на производство работ, связанных с ликвидацией аварий и их последствий, должны производиться незамедлительно после обнаружения аварии с обязательным уведомлением Управления, единой дежурно-диспетчерской службы по телефону, а также организаций, интересы которых затрагиваются при осуществлении земляных работ, с последующим оформлением
разрешения (уведомления) (приложение № 3) на осуществление земляных работ в установленном настоящим административным регламентом порядке, в трехдневный срок с момента начала работ.

ОФИЦИАЛЬНО

05.02.2021 г. № 04д (1109)

11

2.6.3. В случае отсутствия необходимых документов Управление вправе оставить заявку без движения на срок до 10 рабочих дней
включительно, о чем письменно уведомляет заявителя.
В случае если в течение указанного срока заявитель не представил необходимые документы, Управление вправе возвратить документы заявителю, оформив письменное уведомление о возврате документов.
2.6.4. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения (уведомления) на производство земляных работ при проведении аварийных
работ оформляется в течение трех суток с момента уведомления Управления по телефону.
2.6.5. Решение о продлении разрешения принимается в течение суток с момента подачи заявки, оформляется письменно на бланке
ранее выданного разрешения (ордера) и выдается заявителю Управлением.
2.6.6. В случае если заявитель самостоятельно получит необходимые согласования документов для получения разрешения (ордера)
на производство земляных работ, то заявка на выдачу разрешения (ордера) на осуществление земляных работ на территории города
Брянска с (без) осуществлением технического сопровождения производства земляных работ рассматривается заместителем начальника
Управления в течение 1 рабочего дня.
2.6.7. После согласования документов выдача разрешения (ордера) на осуществление земляных работ на территории города Брянска
в случае принятия положительного решения осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента принятия такого решения Управлением.
2.6.8. Техническое сопровождение производства земляных работ осуществляется в течение всего периода действия срока разрешения
(ордера) на производство земляных работ на территории города Брянска.
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном
сайте БГА, в РГУ, на ЕПГУ и РПГУ.
2.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем.
2.10.1. Для получения разрешения (ордера) на осуществление земляных работ заявитель подает лично или через законного представителя заявку (приложения 1,2) в Управление, форма которой утверждается начальником Управления, согласованную с соответствующей районной администрацией г. Брянска, в которой указываются сведения о заявителе, объекте земляных работ и сроке их
производства, с приложением:
– проектной документации (включая топографическую съемку места работ в масштабе 1:500 и действующие технические условия),
согласованной с землепользователями, на территории которых будут производиться земляные работы;
– рабочего проекта (рабочего чертежа) на строительство, ремонт или реконструкцию подземных коммуникаций или на иные работы,
связанные с доступом к ним, согласованные с организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, линии связи,
трубопроводы, автомобильные дороги и иные подобные сооружения), находящимися в пределах границ земельного участка, на котором
планируется проведение работ;
– копии договора со специализированной подрядной организацией на восстановление дорожного покрытия (в случае производства
работ со вскрытием усовершенствованного покрытия, находящегося на гарантии);
– копии разрешения на проведение земляных работ на территории объекта культурного наследия и охранных зонах объекта культурного наследия (в случаях, предусмотренных федеральными законами при производстве земляных работ на территории указанных
объектов и их охранных зон);
– гарантийного обязательства по восстановлению нарушенного благоустройства территории при производстве земляных работ;
Документы, указанные в настоящем подпункте, представленные в оригиналах, после принятия решения о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ или об отказе в его выдаче подлежат возврату заявителю.
При строительстве коммуникаций со сроком работ продолжительностью более двух месяцев и (или) протяженностью более 100
метров разрешение может выдаваться на отдельные участки по мере окончания всего комплекса работ на них.
Примечание: Обязанность по согласованию действий с лицами, интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ,
возлагается на заказчика (застройщика) – физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение произвести земляные работы.
2.10.2. Дополнительные документы, необходимые для рассмотрения заявок:
– информационные письма в организации, в прилегающей зоне которых планируется проведение работ по технологическому присоединению и реконструкции сетей.
2.10.3. Для продления срока действия разрешения (ордера) заявитель предоставляет в Управление следующие документы:
– обращение на продление разрешения в произвольной форме с указанием причины изменения срока производства работ;
– разрешение (ордер) (оригинал).
2.10.4. Для закрытия разрешения (ордера) заявитель представляет следующие документы:
– разрешение (ордер) (оригинал) с отметкой в отрывном талоне соответствующей районной администрации города Брянска;
– исполнительную съемку проложенных коммуникаций с отметкой о внесении их в геофонд города Брянска или гарантийное письмо
с указанием исполнителя и сроков ее предоставления.
2.10.5. В случае подачи заявки без необходимых согласований, предусмотренных п. 2.10.1, специалист, ответственный за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, направляет документы для согласования:
– собственникам, балансодержателям или организациям, осуществляющим техническое обслуживание инженерных сетей (коммуникаций), пролегающих в месте производства земляных работ (согласно топографической съемке);
– балансодержателям или организациям, осуществляющим техническое обслуживание усовершенствованных покрытий дорог, тротуаров и элементов внешнего благоустройства, попадающих в зону производства земляных работ;
– в районную администрацию города Брянска.
2.11. Запрещено требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– представления документов и информации, которые в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области и муниципальными правовыми актами города Брянска находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
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– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
2.13.1. Основания для приостановления Муниципальной услуги не предусмотрены.
2.13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
– если срок действия согласований организациями превышает три месяца до срока выдачи разрешения на осуществление земляных
работ;
– если срок действий согласований организациями заканчивается ранее срока окончания действия разрешения на осуществление
земляных работ.
– подача заявителем письма об отзыве заявления о выдаче разрешения;
– отсутствие документов, указанных в п. 2.10. настоящего Регламента.
– заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании письменного заявления, написанного в свободной
форме, направив по адресу электронной почты, почтовым отправлением или обратившись в Управление. На основании поступившего
заявления об отказе от получения Муниципальной услуги уполномоченным должностным лицом Управления принимается решение
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. Факт отказа Заявителя от получения Муниципальной услуги с приложением заявления и решением об отказе в предоставлении Муниципальной услуги фиксируется в журнале регистрации.
2.14. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением Муниципальной услуги. Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые к нему документы после устранения обстоятельств, послуживших основанием для вынесения решения об отказе, при этом, датой начала исчисления срока предоставления
муниципальной услуги, является дата повторной регистрации заявления.
2.15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
2.15.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно;
2.15.2. Муниципальная услуга предоставляется на платной основе в случае осуществления технического сопровождения при производстве земляных работ:
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 15.01.2009 № 42-п «Об утверждении порядка технического
сопровождения производства земляных работ на территории города Брянска» техническое сопровождение производства земляных
работ осуществляется на платной основе.
Размер платы за техническое сопровождение производства земляных работ рассчитывается Управлением по строительству и развитию территории города Брянска с учетом следующего:
– плата за техническое сопровождение производства земляных работ для физических лиц, осуществляющих производство земляных
работ в целях улучшения жилищно-бытовых условий, составляет 100 рублей в день;
– плата за техническое сопровождение производства земляных работ для юридических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) составляет 200 рублей в день;
– плата за техническое сопровождение производства земляных работ для юридических лиц, производящих восстановление благоустройства территории после проведения работ по ликвидации аварий на инженерных сетях (коммуникациях), составляет 150 рублей
в день.
Размер платы за техническое сопровождение производства земляных работ рассчитывается в двойном размере в случаях, если:
– физические или юридические лица, производящие земляные работы без разрешения (ордера) на производство земляных работ,
обратились в Управление уже после начала производства земляных работ;
– сроки производства земляных работ продлеваются (в случае невыполнения работ в установленные в ордере сроки) с момента
окончания сроков действия разрешения (ордера) на производство земляных работ.
Плата за техническое сопровождение производства земляных работ не взимается с физических лиц, являющихся инвалидами I и II
группы, участниками Великой Отечественной войны, и лиц, к ним приравненных, а также граждан, признанных в установленном порядке малоимущими (при предъявлении соответствующих документов), осуществляющих производство земляных работ в целях улучшения жилищно-бытовых условий.
Размер платы за техническое сопровождение производства земляных работ рассчитывается в двойном размере от утвержденной
платы за продление (в случае невыполнения работ в установленные в ордере сроки) с момента окончания сроков действия ордера, в
случае несвоевременного продления ордера.
2.15.3. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги и предоставление самой услуги без технического сопровождения осуществляется на безвозмездной основе.
2.16. Управление не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных
лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.17. Регистрация заявления осуществляется в присутствии заявителя в течение 15 минут.
2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.18.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам
и нормам.
2.18.2. В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных
случаях.
2.18.3. Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
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2.18.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, должны быть
оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.18.5. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами, стульями для
возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.18.6. Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях – местах предоставления
муниципальной услуги.
2.18.7. Доступ автотранспорта получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатным.
2.18.8. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для парковки автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.18.9. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) обеспечивается:
– возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью технических
средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
– содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи внутри помещения;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
– доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к месту
предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
– оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги.
2.19. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления услуги составляет не более 15 минут.
2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.20.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
– непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
– оборудование территорий, прилегающих к Управлению, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями.
2.20.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим регламентом;
– количество обоснованных обращений граждан о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков предоставления муниципальной услуги, истребовании должностными лицами управления документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
– профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
– высокая культура обслуживания заявителей.
Подача заявок, документов и информации, необходимых для получения муниципальной услуги осуществляется через МФЦ, в случае
заключения Соглашения о взаимодействии с Управлением.
Подача заявок, документов и информации, необходимых для получения муниципальной услуги через ЕПГУ осуществляется в случае
заключения государственного контракта по оказанию муниципальной услуги в электронном виде.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения
3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием документов и регистрация заявок в журнале регистрации;
– рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги;
– принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– выдача результата.
3.2. Прием документов и регистрация заявок в журнале регистрации:
3.2.1. Основание для начала предоставления муниципальной услуги: поступление в Управление заявки и документов, перечисленных
в пункте 2.10.1 настоящего административного регламента.
3.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный специалист Управления.
3.2.3. Специалист Управления принимает представленные (направленные) заявителем документы и в тот же день регистрирует их
в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Управлении.
3.2.4. Критерий принятия решения: заявление соответствует требованиям, указанным в п. 2.10. настоящего административного регламента, документы представлены в соответствии с перечнем, указанным в п. 2.10. настоящего административного регламента.
3.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов передача указанных документов заместителю начальника Управления.
3.3. Рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги.
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3.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов должностному
лицу, уполномоченному на их рассмотрение.
3.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо Управления.
3.3.3. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его
(их) выполнения:
при предоставлении разрешения (ордера) на осуществление земляных работ:
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 30 минут. В случае подачи неполного комплекта документов, указанных
в пункте 2.10 настоящего Административного регламента, ответственный специалист Управления готовит уведомление об отказе в предоставлении услуги, выполнение последующих действий не требуется. При необходимости проводится консультация с заявителем.
2 действие: проверка обоснованности сроков проведения работ в течение 15 минут.
3 действие: проверка документов и подготовка проекта решения в течение 1 рабочего дня.
Должностное лицо проверяет полноту и достоверность, а также сами сведения, содержащиеся в представленных заявке и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также готовит проект решения
по итогам рассмотрения заявления и документов.
при продлении срока действия разрешения (ордера) на осуществление земляных работ:
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 30 минут. В случае подачи неполного комплекта документов, указанных
в пункте 2.10.3. настоящего административного регламента, ответственный специалист отдела готовит уведомление об отказе в предоставлении услуги, выполнение последующих действий не требуется. При необходимости проводится консультация с заявителем.
2 действие: проверка обоснованности сроков проведения работ в течение 30 минут. Срок продления производства земляных работ
может быть перенесен с учетом имеющейся информации о производстве иного вида земляных работ на данном участке, а также при
проведении массовых мероприятий в зоне производства работ или непосредственной близости от нее.
3 действие: проверка документов в течение суток. Должностное лицо проверяет полноту и достоверность, а также сами сведения,
содержащиеся в представленных заявке и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги.
при закрытии разрешения (ордера) на осуществление земляных работ:
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 1 рабочего дня. В случае подачи неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.10.4. настоящего административного регламента, ответственный специалист отдела готовит письмо об отказе в предоставлении услуги, выполнение последующих действий не требуется. При необходимости проводится консультация с заявителем.
2 действие: проверка разрешения (ордера) (оригинала) и отметки в отрывном талоне соответствующей районной администрации
города Брянска, а также исполнительной съемки проложенных коммуникаций с отметкой о внесении их в геофонд города Брянска
или гарантийного письма с указанием исполнителя и сроков ее предоставления.
3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом Управления для принятия решения
заместителю начальника Управления письма с просьбой о продлении ордера и прилагаемых документов, а также проекта решения.
3.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Управления, ответственный за предоставление
услуги.
3.6. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный срок его
(их) выполнения:
– при предоставлении (отказе в предоставлении) разрешения (ордера) на осуществление земляных работ:
1 действие: рассмотрение заявки:
а) без осуществления технического сопровождения и представленных документов, а также проекта решения заместителем начальника Управления в течение 1 рабочего дня. По результатам принимается решение о подготовке решения о предоставлении услуги или
уведомления об отказе в предоставлении услуги. Документы передаются ответственному специалисту для оформления решения;
б) с осуществлением технического сопровождения и представленных документов, а также проекта решения заместителем начальника
Управления в течение 1 рабочего дня. По результатам принимается решение о подготовке решения о предоставлении услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги. Документы передаются ответственному специалисту для оформления решения;
2 действие: подготовка решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, и его подписание осуществляется в течение 1 рабочего дня.
– при продлении срока действия разрешения (ордера) на осуществление земляных работ и при закрытии разрешения (ордера) на
осуществление земляных работ:
1 действие: принятие решения о продлении разрешения (ордера) на осуществление земляных работ с проставлением отметки либо
о закрытии разрешения (ордера) на осуществление земляных работ и внесение соответствующей записи о закрытии разрешения (ордера) на производство земляных работ в разрешение (ордер) в течение 1 рабочего дня.
3.7. Критерий принятия решения: заявителем подтверждено право на получение услуги либо право на получение соответствующей
муниципальной услуги у заявителя отсутствует.
3.8. Результат выполнения административной процедуры: подготовка и подписание решения о предоставлении услуги или уведомления об отказе в предоставлении услуги.
3.9. Выдача результата.
3.9.1. Основание для начала административной процедуры:
а) подписанное разрешение (ордер) на осуществление земляных работ либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги;
б) внесение соответствующей записи о продлении в разрешение (ордер) на осуществление земляных работ;
в) внесение соответствующей записи о закрытии разрешения (ордера) на осуществление земляных работ в разрешение (ордер) на
осуществление земляных работ в соответствии с п.2.10.4. настоящего регламента.
3.9.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Управления.
3.10. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: ответственный
специалист Управления, регистрирует в день подписания результат предоставления муниципальной услуги: разрешение (ордер) на
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осуществление земляных работ или письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении в течение 1 рабочего дня со дня
регистрации.
При закрытии разрешения (ордера) на осуществление земляных работ результат предоставления муниципальной услуги направляется в течение 1 рабочего дня со дня регистрации (приложение 5), способом, указанным в заявлении.
3.11. Критерий принятия решения: не имеется.
3.12. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления муниципальной
услуги способом, указанным в заявке.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением полноты и качества предоставления муниципальной услуги, последовательности действий,
предусмотренных настоящим административным регламентом, и принятием решений осуществляется заместителем начальника Управления либо лицом, его замещающим.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления положений
настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области, а также органов местного самоуправления города Брянска.
4.3. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов
работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
4.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим административным регламентом,
и принятием решений, осуществляется заместителем начальника Управления либо лицом его замещающим. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и муниципальными служащими управления
положений настоящего административного регламента.
4.5. Текущий контроль за исполнением включает:
– контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим административным регламентом, и принятием
решений ответственными исполнителями;
– информирование ответственных исполнителей о соблюдении установленных сроков рассмотрения письменных запросов заявителей, о снятии таких запросов с контроля.
4.6. Письменные заявления снимаются с контроля, если проектные материалы архитектурно-градостроительного облика объекта
прошли процедуру согласования или даны письменные ответы заявителям.
4.7. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.7.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента.
4.7.2. Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц или муниципальных служащих.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, Брянской городской администрации для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Брянской области, Брянской городской администрации для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской
области, Брянской городской администрации;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, Брянской городской администрации;
– отказ Управления или его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
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центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Управление, либо в вышестоящий орган – Брянскую городскую
администрацию.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления или его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Управлением опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащих в
судебном порядке.
5.9. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного самоуправления.
И.М. СОКОЛОВА,
начальник отдела выдачи разрешительной документации
на проведение земельных работ и снос зеленых насаждений
М.В. КОНЬШАКОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
заместитель Главы городской администрации

Приложение №1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ
на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 01.02.2021 № 197-п
Форма заявки
Заместителю начальника
Управления по строительству
и развитию территории
города Брянска
ЗАЯВКА
________________________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
действующий на основании _______________________________________________________________________ далее «Заявитель»
(лицензии, договор с подрядной организацией, доверенности от заказчика)
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просит выдать разрешение (ордер) на производство земляных работ по ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(указание вида работ: ремонт, прокладка коммуникаций, благоустройство после аварии )
по адресу _______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ протяженностью (м) _______________________
с ______________________по__________________20_____г.
Вид и объем покрова, вскрываемого при производстве земляных работ __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(проезжая часть, тротуар, бордюрный камень, озеленение, внутриквартальный проезд (м2)
ЗАЯВИТЕЛЬ:
Наименование юр. лицо (физ. лицо)_________________________________________________________________________________
юридический адрес (адрес проживания)_____________________________________________________________________________
копия свидетельства о гос. регистрации (документ, удостоверяющий личность (для граждан)
прилагается.
контактные телефоны: ____________________________________________________________________________________________
Руководитель организации (физическое лицо)
(уполномоченное лицо на оформление заявки от имени юр.лица)
________________________________________________________
_____________________
(должность, №доверенности, Ф.И.О.)
М.П.
(подпись)
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
________________________________________ (далее заявитель) гарантирует восстановить благоустройство территории, нарушенное в ходе производства земляных работ по ______________________________________ по адресу _______________________
в полном объеме (включая территории, поврежденные при перемещении техники в процессе производства земляных работ)
в установленные сроки (согласно записи в ордере).
В случае несвоевременного и (или), не полного (некачественного) восстановления благоустройства территории, нарушенного в ходе
производства земляных работ (не восстановления в срок, указанный в ордере на производство земляных работ), заявитель обязан продлить ордер в соответствии с действующим административным регламентом до момента полного восстановления благоустройства
территории.
Заявитель несет ответственность за качество выполняемых земляных работ (в т.ч. за соблюдение технологии производства земляных
работ), за восстановление благоустройства территории ,нарушенное в ходе производства земляных работ, а также за повреждение существующих коммуникаций в месте производства работ.
Заявитель: ________________________________________________
М.П.
___________________________________________________________
(подпись)
(дата)
Обратная сторона формы заявки приложения № 1
Осуществление указанных работ согласовано со следующими организациями:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɟɥ.*

Ɉɬɦɟɬɤɚ ɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ
(ɩɟɱɚɬɶ, ɞɚɬɚ,
ɩɨɞɩɢɫɶ)

Ɋɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ,
ɩɨɞɩɢɫɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ

1. Ɋɚɣɨɧɧɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
2. Ɇɍɉ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ», ɬɟɥ. 412955
3. ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤɗɥɟɤɬɪɨ» ɬɟɥ. 66-81-50, 66-25-33
4. Ɏɢɥɢɚɥ ɈȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤ»
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɬɟɥ.62-49-70
5. Ƚɍɉ «Ȼɪɹɧɫɤɤɨɦɦɭɧɷɧɟɪɝɨ» ɬɟɥ. 66-62-18
6. ɈȺɈ «Ɋɨɫɬɟɥɟɤɨɦ» ɬɟɥ. 74-24-03, 74-22-72
7. ɆɄɍ «ɍɀɄɏ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɬɟɥ. 41-14-25, 41-14-46

*Для изменения номеров контактных телефонов, внесение изменений в приказ (приложение 1к нему) не требуется
Иные собственники территорий (земельных участков), на которых планируется проведение земляных работ, а также владельцы (балансодержатели коммуникаций, усовершенствованных дорожных покрытий и элементов внешнего благоустройства)

*Обязанность по установлению круга лиц, обладающих правом собственности на земельные участки, на которых планируется производство земляных работ, возлагается на лицо, получающее ордер на производство земляных работ______________
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__________________________________________________________________________________________________________________
При производстве земляных работ на территории города
Брянска___________________________________________________________________________________________________________
обязуется руководствоваться Правилами производства земляных работ на территории города Брянска, принятыми Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от 29.10.2004 №836-п, в т.ч.:
– производить земляные работы только после соответствующего разрешения (ордера) на производство земляных работ в месте,
объёме и сроки, указанные в указанном разрешении;
– не производить работы по ремонту, плановой замене инженерных коммуникаций, под видом аварийных работ;
– при обнаружении на месте производства работ коммуникаций, не указанных в проекте, вызвать на место представителей организаций, эксплуатирующих коммуникации или сооружения для решения вопросов дальнейшего производства работ. Одновременно
должны быть приняты меры к защите коммуникаций от повреждений. Если же защиту обеспечить невозможно, то работы приостанавливаются до получения нового проектного решения. Никаких изменений или отступлений от утвержденного проекта без специального разрешения проектной организации не допускается;
– в случае изменения проекта строительная организация обязана получить новое разрешение (ордер) на производство земляных
работ;
– актировать все случаи повреждения подземных коммуникаций при производстве земляных работ (с указанием причин повреждения, виновной организации, принятых мер по восстановлению и сроков восстановления) с участием заинтересованных сторон. Акт
подлежит обязательной регистрации в управлении по строительству и развитию территорий города Брянска
– продлевать сроки действия разрешения (ордера) на производство земляных работ при необходимости продолжения производства
земляных работ либо увеличения срока производства работ по восстановлению благоустройства территории, нарушенного в ходе производства земляных работ.
Руководитель организации, заявитель ________________________ /_____________
И.М. СОКОЛОВА,
начальник отдела выдачи разрешительной документации
на проведение земельных работ и снос зеленых насаждений
М.В. КОНЬШАКОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
заместитель Главы городской администрации

Приложение №2
к административному регламенту по предоставлениюмуниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 01.02.2021 № 197-п
Форма заявки
Заместителю начальника
Управления по строительству
и развитию территории
города Брянска
ЗАЯВКА
________________________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
действующий на основании _________________________________________________________________________ далее «Заявитель»
(лицензии, договор с подрядной организацией, доверенности от заказчика)
просит выдать разрешение (ордер) на производство земляных работ по _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(указание вида работ: ремонт, прокладка коммуникаций, благоустройство после аварии )
по адресу _________________________________________________________________________________________________________
__________________________________ протяженностью (м) _____________________________________________________________
с _________________по______________20______г. и осуществить техническое сопровождение производства земляных работ
Вид и объем покрова, вскрываемого при производстве земляных работ ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(проезжая часть, тротуар, бордюрный камень, озеленение, внутриквартальный проезд (м2)
ЗАЯВИТЕЛЬ:
Наименование юр. лицо (физ. лицо)_________________________________________________________________________________
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юридический адрес(адрес проживания)________________________________________________________________________________
копия свидетельства о гос. регистрации (документ, удостоверяющий личность (для граждан) прилагается.
контактные телефоны: ______________________________________________________________________________________________
Руководитель организации (физическое лицо)
(уполномоченное лицо на оформление заявки от имени юр.лица)
________________________________________________________
________________________________
(должность, №доверенности, Ф.И.О.)
М.П.
/подпись/
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
________________________________________ (далее заявитель) гарантирует восстановить благоустройство территории, нарушенное в ходе производства земляных работ по ______________________________________ по адресу _______________________
в полном объеме (включая территории, поврежденные при перемещении техники в процессе производства земляных работ)
в установленные сроки (согласно записи в ордере).
В случае несвоевременного и (или), не полного (некачественного) восстановления благоустройства территории, нарушенного в
ходе производства земляных работ (не восстановления в срок, указанный в ордере на производство земляных работ), заявитель обязан
продлить ордер в соответствии с действующим административным регламентом до момента полного восстановления благоустройства
территории.
Заявитель несет ответственность за качество выполняемых земляных работ (в т.ч. за соблюдение технологии производства земляных
работ), за восстановление благоустройства территории ,нарушенное в ходе производства земляных работ, а также за повреждение существующих коммуникаций в месте производства работ.
Заявитель: ________________________________________________
(подпись)

М.П.

_________________________________
(дата)

Обратная сторона формы заявки приложения № 2
Осуществление указанных работ согласовано со следующими организациями:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɟɥ.*

Ɉɬɦɟɬɤɚ ɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ
(ɩɟɱɚɬɶ, ɞɚɬɚ,
ɩɨɞɩɢɫɶ)

Ɋɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ,
ɩɨɞɩɢɫɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ

1. Ɋɚɣɨɧɧɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
2. Ɇɍɉ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ»
ɬɟɥ. 412955
3. ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤɗɥɟɤɬɪɨ» ɬɟɥ. 66-81-50, 66-25-33
4. Ɏɢɥɢɚɥ ɈȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤ»
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɬɟɥ.62-49-70
5. Ƚɍɉ «Ȼɪɹɧɫɤɤɨɦɦɭɧɷɧɟɪɝɨ» ɬɟɥ. 66-62-18
6. ɈȺɈ «Ɋɨɫɬɟɥɟɤɨɦ» ɬɟɥ. 74-24-03, 74-22-72
7. ɆɄɍ «ɍɀɄɏ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɬɟɥ. 41-14-25, 41-14-46

*Для изменения номеров контактных телефонов, внесение изменений в приказ (приложение 1 к нему) не требуется.
Иные собственники территорий (земельных участков), на которых планируется проведение земляных работ, а также владельцы (балансодержатели коммуникаций, усовершенствованных дорожных покрытий и элементов внешнего благоустройства)

*Обязанность по установлению круга лиц, обладающих правом собственности на земельные участки, на которых планируется производство земляных работ, возлагается на лицо, получающее ордер на производство земляных работ______________
__________________________________________________________________________________________________________________
При производстве земляных работ на территории города Брянска________________________________________________________
обязуется руководствоваться Правилами производства земляных работ на территории города Брянска, принятыми Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от 29.10.2004 №836-п, в т.ч.:
– производить земляные работы только после соответствующего разрешения (ордера) на производство земляных работ в месте,
объёме и сроки, указанные в указанном разрешении;
– оплатить услуги, оказываемые управлением по строительству и развитию территорий города Брянска, в порядке и размере, предусмотренном Постановлением Брянской городской администрации от 15.01.2009 №42-п;
– не производить работы по ремонту, плановой замене инженерных коммуникаций, под видом аварийных работ;
– при обнаружении на месте производства работ коммуникаций, не указанных в проекте, вызвать на место представителей организаций, эксплуатирующих коммуникации или сооружения для решения вопросов дальнейшего производства работ. Одновременно
должны быть приняты меры к защите коммуникаций от повреждений. Если же защиту обеспечить невозможно, то работы приостанавливаются до получения нового проектного решения. Никаких изменений или отступлений от утвержденного проекта без специального разрешения проектной организации не допускается;
– в случае изменения проекта строительная организация обязана получить новое разрешение (ордер) на производство земляных работ;
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– актировать все случаи повреждения подземных коммуникаций при производстве земляных работ (с указанием причин повреждения, виновной организации, принятых мер по восстановлению и сроков восстановления) с участием заинтересованных сторон. Акт
подлежит обязательной регистрации в управлении по строительству и развитию территорий города Брянска
– продлевать сроки действия разрешения (ордера) на производство земляных работ при необходимости продолжения производства
земляных работ либо увеличения срока производства работ о восстановлению благоустройства территории, нарушенного в ходе производства земляных работ.
Руководитель организации, заявитель ________________________ /________________________
И.М. СОКОЛОВА,
начальник отдела выдачи разрешительной документации
на проведение земельных работ и снос зеленых насаждений
М.В. КОНЬШАКОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
заместитель Главы городской администрации

Приложение №3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 01.02.2021 № 197-п
Форма уведомления
Заместителю начальника
Управления по строительству
и развитию территории
города Брянска
УВЕДОМЛЕНИЕ №_____
о начале производства земляных работ по ликвидации аварии
от «____»___________________20__г.
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
УВЕДОМЛЯЕТ о начале производства земляных работ по ликвидации аварии, возникшей «___»_____________20__г. на
__________________________________________________________________________________________________________________
(вид инженерных сетей, коммуникаций, место их расположения)
_____________________________________________________________________________________________характеризующейся внезапным выходом из строя указанного выше объекта.
Вид и объем вскрываемого покрова ___________________________________________________________________________________
(проезжая часть, тротуар, бордюрный камень, озеленение (м2, п.м.)
__________________________________________________________________________________________________________________
(внутриквартальный проезд)
О характере и месте аварии, в соответствии с п. 6.1.2. Правил производства земляных работ на территории города Брянска
уведомлены следующие организации:
«____»_______________ 20___г. Единая дежурно-диспетчерская служба города Брянска (по телефону);
«____» _______________20___г. ______________________________________________________________________________________
(жилищно-коммунальная служба по принадлежности территории места аварии)
(телефонограммой);
«____» _______________20___г. ______________________________________________________________________________________
(организации, имеющие в месте аварии подземные коммуникации)
(телефонограммой);
«____» _______________20___г. УИГИБДД по Брянской области (в случае возникновения аварии в пределах проезжей части);
«____» _______________20___г. _________________________________ районную администрацию города Брянска (ПИСЬМЕННО);
«____» _______________20___г. МУ УЖКХ г.Брянска (в случае возникновения аварии в местах с усовершенствованным покрытием
дорог) (ПИСЬМЕННО).
Прошу согласовать следующие сроки производства аварийных работ с ______________20___ г. по ________________20____г.
При производстве работ обязуюсь соблюдать Правила производства земляных работ на территории города Брянска, а также
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иные нормативные правовые акты РФ, Брянской области.
Уведомлён (а) о том, что:
в соответствии с п.1.5. Правил производства земляных работ на территории города Брянска, принятых Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.10.2004 №836-п, аварийными работами являются работы, связанные с непосредственным
устранением аварии, необходимость проведения которых вызвана внезапным выходом из строя инженерных сетей (коммуникаций);
не считаются аварийными:
работы по плановой замене, ремонту инженерных сетей (коммуникаций);
работы проводимые ЗА ПРЕДЕЛАМИ СРОКОВ производства аварийных работ ОФОРМЛЯЮТСЯ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ РАЗДЕЛОМ 4 ПРАВИЛ производства земляных работ на территории город Брянска, в т.ч. работы по восстановлению благоустройства территории, после проведения аварийных работ.
За достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении несу персональную ответственность
Начальник (руководитель) организации (подразделения),
осуществляющей производство аварийных работ, тел.
_____________________________ /________________________________________/
М.П
(подпись)
(Ф.И.О.)
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ ɡɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ

ɋɪɨɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɪɚɛɨɬ
ɩɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɸ ʋ_________ ɨɬ _______________________20___ɝ.

______________________________________________
/ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, Ɏ.ɂ.Ɉ./
_______________________
/ɩɨɞɩɢɫɶ/

ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɕ ɫ ________________ ɩɨ _______________20____ɝ.
Ɂɚɦ. ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
/______________________________________________/
«___»___________________ɝ. ɩɨɞɩɢɫɶ
ɞɚɬɚ
Ɇɉ

И.М. СОКОЛОВА,
начальник отдела выдачи разрешительной документации
на проведение земельных работ и снос зеленых насаждений
М.В. КОНЬШАКОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
заместитель Главы городской администрации

Постановление № 200-п от 01.02.2021
О закреплении территорий за муниципальными
общеобразовательными организациями
города Брянска
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения территориальной
доступности муниципальных общеобразовательных организаций,
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить определенные территории города Брянска за конкретными муниципальными общеобразовательными организациями для обеспечения получения обязательного общего
образования детьми в возрасте до 18 лет (приложение).
2. Обеспечить информирование жителей города Брянска о

закрепленных за муниципальными общеобразовательными организациями территориях.
3. Постановление вступает в силу с 1 марта 2021 года.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и на сайте Брянской городской администрации.
5. Признать утратившим силу постановление Брянской городской
администрации от 28.12.2019 № 4413-п «О закреплении территорий
за муниципальными общеобразовательными учреждениями города
Брянска».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Андрееву А.А., заместителя Главы Брянской городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
___________
* 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 01.02.2021 № 200-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/documents/).

22

ОФИЦИАЛЬНО

05.02.2021 г. № 04д (1109)

Постановление № 201-п от 01.02.2021
О приостановлении действия постановления
Брянской городской администрации
от 21.10.2020 №2814-п «О приостановлении
действия паспорта временного объекта
от 11.07.2018 №В-0020/18, выданного
ИП Лужецкой Ж.В. (адресный ориентир:
Володарский р-н, ул. Пушкина,
ост. «ул. Гоголя»)
На основании определения Арбитражного суда Брянской области от 24.11.2020 по делу №А09-11221/2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие постановления Брянской городской администрации от 21.10.2020 №2814-п «О приостановлении действия паспорта временного объекта от 11.07.2018

Постановление № 204-зп от 02.02.2021
Об организации и проведении универсальной
ярмарки ООО ГК «Промресурс»,
филиал ООО «Европа» – «Европа-46» г. Брянск
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства
Брянской области от 21.08. 2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и
на основании заявления ООО ГК «Промресурс», филиал ООО
«Европа» - «Европа-46» г. Брянск» от 13.01.2021
ʋ
ɩ/ɩ

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ
ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɹɪɦɚɪɤɢ, ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ;
e-mail ɂɇɇ/ ɈȽɊɇ

1
1

2
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ȽɄ
«ɉɪɨɦɪɟɫɭɪɫ» ɮɢɥɢɚɥ
ɈɈɈ «ȿɜɪɨɩɚ» - «ȿɜɪɨɩɚ46» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
ɂɇɇ 4629028093
ɈȽɊɇ 1024600943729
director_e46@ptpgroup.ru

Ɍɢɩ ɹɪɦɚɪɤɢ (ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)
3
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ

№В-0020/18, выданного ИП Лужецкой Ж.В. (адресный ориентир: Володарский р-н, ул. Пушкина, ост. «ул. Гоголя»)», до
вступления в законную силу окончательного судебного акта по
настоящему делу.
2. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ИП Лужецкую Ж.В. о приостановлении действия постановления в установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление муниципального контроля Брянской городской администрации (Садовского Г.Н.), Володарскую районную
администрацию города Брянска (Бледнова С.В.), заместителя
Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки ООО ГК «Промресурс», филиал ООО «Европа» – «Европа46» г. Брянск (приложение).
2. Организатору универсальной ярмарки ООО ГК «Промресурс»,
филиал ООО «Европа» – «Европа-46» г. Брянск обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка
организации ярмарок на территории Брянской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. Голубокий,
Заместитель Главы администрации

Ɇɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ) ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɤɢ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ ɧɚ
ɹɪɦɚɪɤɟ

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

4
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ ɤ ɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɭ
«ȿɜɪɨɩɚ 46»,
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ 49

5
08.02.2021 ɩɨ 14.02.2021
08.03.2021 ɩɨ 14.03.2021
05.04.2021 ɩɨ 11.04.2021
10.05.2021 ɩɨ 16.05.2021
07.06.2021 ɩɨ 13.06.2021

6
38 ɦɟɫɬ

7
ɇɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

ɫ 9.00 ɞɨ 18.00

М.Г. АЛЕЙНИКОВА,
главный специалист отдела по организации торговли, общественного
питания и бытовых услуг городской администрации
О.Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 206-п от 02.02.2021
Об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории города Брянска
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в целях
обеспечения защищенности населения и имущества от пожаров,
повышения ответственности организаций, должностных лиц и
граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города Брянска (приложение).
2. Руководителям территориальных, отраслевых (функциональных) органов администрации города Брянска, муниципальных
предприятий и учреждений обеспечить выполнение мероприятий
пожарной безопасности на подведомственных предприятиях и учреждениях, расположенных на территории города Брянска.
3. Районным администрациям города Брянска (Колесников, Гращенкова, Бледнова, Антошин) обеспечить выполнение первичных
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мер пожарной безопасности на подведомственной территории.
4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений иных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории города Брянска, организовать выполнение
мероприятий в целях организации первичных мер пожарной безопасности, направленных на тушение пожаров и спасение людей.
5. Собственникам индивидуальных жилых домов и владельцам
дачных участков, расположенных на территории городского
округа город Брянск, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного
периода обеспечить наличие емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
6. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 13.06.2006 № 1832-п «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах города Брянска».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 02.02.2021 № 206-п

Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города Брянска
1. Общие положения
1.1. Положение определяет общие требования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города Брянска.
1.2. Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов местного самоуправления на территории городского
округа город Брянск в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности включающих в себя:
– решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности на
территории города Брянска;
– разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности города Брянска, обеспечение надлежащего
состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
– разработку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Брянска;
– установление особого противопожарного режима на территории городского округа, а также дополнительных требований пожарной
безопасности на время его действия;
– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
– обеспечение оповещения населения о пожаре;
– организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности;
– социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране.
2. Реализация полномочий органов местного самоуправления
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
на территории городского округа город Брянск
2.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Брянска осуществляется путем:
– разработки и исполнения бюджета города Брянска в части расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
– соблюдения особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности;
– создания условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в иных формах;
– оказания содействия в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе через средства массовой информации, а также посредством изготовления и демонстрации видеороликов социальной рекламы, разработки и изготовления листовок,
посредством организации и проведения собраний населения;
– участия в организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности;
– организации своевременной очистки территории города Брянска от горючих отходов, мусора, сухой растительности, деревьев,
произрастающих в непосредственной близости от зданий, строений, сооружений препятствующих установке подъемных механизмов
и свободному проезду пожарной и специальной техники к месту пожара, а также к источникам пожарного водоснабжения;
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2.2. Брянская городская администрация реализует полномочия по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности через свои отраслевые (функциональные) и территориальные органы,
муниципальные организации при выполнении ими своих полномочий.
2.3. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Брянска
рассматривает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности и принимает соответствующие решения.
2.4. Координацию и взаимодействие с отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Брянской городской администрации по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление
по делам гражданской обороны защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» (Скляр).
М.Ю. Стаканов,
главный специалист отдела оперативного планирования
МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
А.Д. Скляр,
начальник МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
С.Н. Кошарный,
заместитель Главы Брянской городской администрации

Постановление № 223-п от 03.02.2021
О разрешении ООО СЗ «ГК Надежда» 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
Горбатова, им. А.Ф. Войстроченко,
проектируемым продолжением ул. Советской
и им. О.С. Визнюка в Советском районе
г. Брянска для комплексного освоения в целях
многоэтажного строительства в части
земельных участков с кадастровым номером
32:28:0030905:138, 32:28:0030905:140,
32:28:0030905:137
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращения ООО СЗ «ГК Надежда» от
24.11.2020 №111-з и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 18.12.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО СЗ «ГК Надежда» внесение 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 редакции постановлений Брянской городской администрации от

Постановление № 224-п от 03.02.2021
О разрешении ООО СЗ «Брянская строительная
компания» разработки проекта планировки,
содержащего проект межевания, магистральной
улицы городского значения Ильи Иванова
Руководствуясь статьями 42,43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО СЗ «Брянская строительная компания» от 03.12.2020 №963 и решения комиссии по
рассмотрению проектов планировки элементов планировочной

26.07.2012 №1837-п, от 11.12.2012 №3153-п, от 02.12.2016 №4211п, 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 №1904п, 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, от 21.02.2020 №481-п,
от 27.07.2020 №1879-п, от 31.07.2020 №1938-п, от 20.10.2020
№2797-п, от 19.11.2020 №3135-п, от 14.12.2020 №3442-п, от
11.01.2021 №6-п), в границах квартала, ограниченного улицами
Горбатова, им. А.Ф. Войстроченко, проектируемым продолжением
ул. Советской и им. О.С. Визнюка в Советском районе г. Брянска
для комплексного освоения в целях многоэтажного строительства
в части земельных участков с кадастровым номером
32:28:0030905:138, 32:28:0030905:140, 32:28:0030905:137.
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 «ГК Надежда»
осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание ООО СЗ «ГК
Надежда» 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 Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
структуры территории города Брянска (протокол от 18.12.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО СЗ «Брянская строительная компания» разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, магистральной улицы городского значения Ильи Иванова.
2. Разработку проекта планировки и проекта межевания линейного объекта завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента
опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО СЗ «Брянская строительная компания» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание ООО СЗ «Брян-
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ская строительная компания» на разработку проекта планировки,
содержащего проект межевания, линейного объекта.
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 Холину М.Э.

Постановление № 225-п от 03.02.2021

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 городской округ город Брянск на изымаемые объекты
недвижимого имущества.
3. 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.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

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», постановлением Брянской городской администрации от 15.12.2020 № 3463-п «Об утверждении изменений
в проект межевания территории магистрали городского значения
на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского
района до проспекта Московского Фокинского района города
Брянска (ПК17+00-ПК47+60), утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 04.08.2020 № 1967-п», в
целях строительства магистрали городского значения на участке
от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

-

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɋɈ Ⱦɟɫɧɚ-2,
ɞ. 163

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɭɱɚɫɬɤɚ. ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɋɈ Ⱦɟɫɧɚ-2,
ɫɚɞɨɜɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 196

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɋɈ Ⱦɟɫɧɚ-2,
ɭɱ. 196

Ɂɞɚɧɢɟ –
Ⱦɨɦ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ

Ɂɞɚɧɢɟ –
ɋɚɞɨɜɵɣ
ɞɨɦɢɤɟ

1

1.1

2

2.1

ɇɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ

ɇɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ

ɇɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ

ɇɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ

Ɉɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ

32:28:0023103:559

32:28:0023103:196

32:28:0023103:515

32:28:0023103:163

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ

Ȼɭɫɨɜɚ Ʌɚɪɢɫɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

Ȼɭɫɨɜɚ Ʌɚɪɢɫɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

Ɇɚɪɬɶɹɧɨɜɚ
ȿɥɟɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
Ɇɚɪɬɶɹɧɨɜɚ
ȿɥɟɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

ɉɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ

30,6

600

29,6

1300

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɨɛɳɚɹ
(ɤɜ.ɦ)

30,6

600

29,6

1300

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɢɡɵɦɚɟɦɚɹ (ɤɜ.ɦ)

ɉɪɚɜɨ ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬ-ɪɢɪɨɜɚɧɨ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ȼɢɞ
ɩɪɚɜɚ

В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

С.А. ПЕРЕПЕЧКО,
начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

А.Н. ШАРИКОВА,
главный специалист отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

-

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

-

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
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-

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɋɈ Ⱦɟɫɧɚ-2,
ɭɱ. 163

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ

ʋ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ)
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ȿȽɊɇ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ

Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска

Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 03.02.2021 № 225-п

26

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 229-п от 03.02.2021
Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 73 «Об
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», Уставом городского округа город Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализирован-
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ной службой по вопросам похоронного дела согласно приложению к постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 05.02.2020 № 255-п «Об утверждении
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

5.

4.

3.

2.

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɝɪɨɛɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹ
Ɉɛɥɚɱɟɧɢɟ ɬɟɥɚ
ɉɟɪɟɜɨɡɤɚ ɬɟɥɚ (ɨɫɬɚɧɤɨɜ) ɭɦɟɪɲɟɝɨ ɧɚ
ɤɥɚɞɛɢɳɟ
ɉɨɝɪɟɛɟɧɢɟ (ɪɵɬɶɟ ɦɨɝɢɥɵ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ)
ɂɌɈȽɈ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

3389,49
6424,98

961,69

1952,86

120,94

2135,00
4000,0

590,00

100,00

1117,00

58,00

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɸ ɭɦɟɪɲɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɧɚ
ɫɥɭɱɚɣ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɨɦ ɧɚ ɞɟɧɶ ɫɦɟɪɬɢ ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦɢ,
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɪɨɠɞɟɧɢɢ ɦɟɪɬɜɨɝɨ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ 154 ɞɧɟɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ

В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Т.П. ТАРАСОВА,
Председатель комитета по экономике

Е.Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике

3389,49
6424,98

961,69

1952,86

120,94

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɸ
ɭɦɟɪɲɢɯ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɭɩɪɭɝɚ,
ɛɥɢɡɤɢɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɢɧɵɯ
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɥɢɰ, ɜɡɹɜɲɢɯ ɧɚ
ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ
ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɟ ɭɦɟɪɲɟɝɨ ɩɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɞɟɥ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ

руб. (без НДС)
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1.

ʋ
ɩ/ɩ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɸ,
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɧɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɣ
ɨɫɧɨɜɟ ɫɭɩɪɭɝɭ, ɛɥɢɡɤɢɦ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ, ɢɧɵɦ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ, ɡɚɤɨɧɧɨɦɭ ɢɥɢ ɢɧɨɦɭ ɥɢɰɭ, ɜɡɹɜɲɟɦɭ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɟ ɭɦɟɪɲɟɝɨ

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 03.02.2021 № 229-п
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РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение № 72-р от 03.02.2021
О внесении изменений в распоряжение Брянской
городской администрации от 25.03.2013 №140-р
«Об установлении порядка согласования
Управлением по строительству и развитию
территории города Брянска документации
по планировке территории для комплексного
освоения свободных и застроенных территорий
в городе Брянске»
В связи с произошедшими организационно-кадровыми изменениями в Управлении по строительству и развитию территории города Брянска,
Внести следующие изменения в распоряжение Брянской городской администрации от 25.03.2013 №140-р «Об установлении порядка согласования Управлением по строительству и развитию
территории города Брянска документации по планировке территории для комплексного освоения свободных и застроенных территорий в городе Брянске» (в редакции распоряжений Брянской

городской администрации от 03.12.2013 №702-р, от 18.09.2014
№573-р, от 30.12.2015 №670-р, от 28.03.2016 №128-р, от
04.04.2017 №188-р, от 11.12.2017 №755-р, от 01.06.2018 №322-р,
от 13.08.2018 №550-р, от 04.12.2018 №863-р, от 12.04.2019 №278р, от 14.01.2020 №5-р, от 18.02.2020 №81-р, от 14.08.2020 №534р, от 07.10.2020 №647-р):
1. Исключить из состава Комиссии по рассмотрению проектов
планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска Кульбакову И.С.
2. Включить в состав Комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города
Брянска, в качестве члена Комиссии:
«Волкову Т.В. - заместителя начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска».
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на информационном web-сайте муниципального образования
«город Брянск» в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ɋɪɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ
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ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝ
ɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
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ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
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Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
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ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

N
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах аукциона, состоявшегося 02.02.2021 и лицах, получивших право
на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Брянска (извещение от 24.12.2020)

Ʌɢɰɨ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɇɌɈ

ɐɟɧɚ ɩɪɨɞɚɠɢ

7

8

9

ɩɨ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1

39

ɭɥ. ɇɚɪɨɞɧɚɹ, ɩ.
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ, ɧ/ɞ 11
ɭɱɚɫɬɨɤ ɤ. 1

ɤɢɨɫɤ

ɝɚɡɟɬɧɨɠɭɪɧɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

12,0

5 ɥɟɬ

2
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ɤɢɨɫɤ

ɩɟɱɚɬɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
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5 ɥɟɬ

ɈɈɈ «ɊɐȾɉ»

116 316,00

3

51.14

ɭɥ. ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 18

ɤɢɨɫɤ

ɩɟɱɚɬɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
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5 ɥɟɬ

ɈɈɈ «ɊɐȾɉ»
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4
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ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɧ/ɞ
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ɤɢɨɫɤ

ɩɟɱɚɬɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
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5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ
ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)
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Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ
ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ ɩɨɞɚɧɚ ɧɢ
ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɩɨ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
1

22.8

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ,
ɨ/ɞ 100

ɤɢɨɫɤ

ɩɟɱɚɬɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

12,0
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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 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: 09 марта 2021 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, улица Литейная.
Разрешенное использование: магазины.
Целевое назначение: для строительства магазина.
Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 14147 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (далее – Правила), выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Согласно Правилам земельный участок расположен в двух территориальных зонах: зоне застройки среднеэтажными жилыми домами
(Ж-3) и в зоне озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) (Р-1). Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 18.12.2019 № 108 «Об отдельных вопросах градостроительной деятельности» установлено, что до внесения
изменений в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Брянска, в части соблюдения требований ч. 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выявлении факта установления в границах одного земельного участка, сведения о местоположении границ которого содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, двух
и более территориальных зон, установленной территориальной зоной для указанного земельного участка является та зона, которая
покрывает его площадь на семьдесят пять и более процентов.
Ограничение использования:
1. Ограничения прав за земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации (через земельный
участок проходит канализация, земельный участок использовать в соответствии с таблицей 14* СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
2. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (вблизи границ
земельного участка расположены охранные зоны газопровода высокого давления II категории диаметром 219 мм, идущего по ул. Литейной г. Брянска), земельный участок использовать в соответствии с требованиями «Правил охраны газораспределительных сетей»,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, а также в соответствии с СП 62.13330.2010
«Газораспределительные системы».
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 22.01.2021 № 105-п.
Площадь земельного участка: 477 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0012002:1459.
Начальная цена предмета аукциона: 137 620,00 (сто тридцать семь тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 4 128,00 (четыре тысячи сто двадцать восемь) рублей 00 копеек.
Задаток: 120 000,00 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Технологическое присоединение объекта капитального строительства к действующей сети водоснабжения и водоотведения возможно, при условии выполнения выноса самотечной канализации из зоны застройки.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий:
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– строительство низковольтных распределительных сетей;
– монтаж измерительного комплекса вблизи границы земельного участка.
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 резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства на данном земельном участке возможна от существующего газопровода высокого
давления II категории диаметром 219 мм, идущего по ул. Литейной г. Брянска. Собственник газопровода - АО «Газпром газораспределение Брянск».
Вблизи земельного участка расположены охранные зоны газопровода высокого давления II категории диаметром 219 мм, идущего
по ул. Литейной г. Брянска. Собственник газопровода АО «Газпром газораспределение Брянск».
В соответствии с требованиями СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы» расстояние от фундаментов зданий и сооружений до подземных газопроводов высокого давления II категории должно составлять не менее 7 м.
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2020 № 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на
2021 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, г. Брянск, ул. Бордовичская.
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 № 13864 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.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (108 сектор) и шестая
подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 22.09.2020 № 2450-п.
Площадь земельного участка: 883 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013729:193.
Начальная цена предмета аукциона: 75 000,00 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 250,00 (две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Место подключения – к существующему частному водопроводу Д-50 мм по пер Лунному, при условии согласия домовладельцев,
принимавших долевое участие в строительстве уличного водопровода.
В границах земельного участка водопроводные сети и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
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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 утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 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 данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
Информация о плате за 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 инженерно-технического 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 11.08.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий со стороны сетевой организации:
– от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ установить проектируемую опору ВЛИ-0,4кВ до участка заявителя;
– монтаж пункта учета с измерительным комплексом прямого включения в ВПУ-0,4кВ расположенном на проектируемой опоре
ВЛ-0,4кв ТП-3383.
Со стороны Заявителя:
– строительство низковольтной распределительной сети от точки присоединения (клеммные контакты на автоматическом выключателе, установленном после прибора учета в ВПУ-0,4кВ, расположенном на проектируемой опоре ВЛ-0,4 от ТП-3383) до объекта.
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.
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).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства на данном земельном участке возможна.
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2020 № 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на
2021 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино.
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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 № 13893 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 07.12.2020 № 3357-п.
Площадь земельного участка: 1011 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024011:38.
Начальная цена предмета аукциона: 69 000,00 (шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 070,00 (две тысячи семьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: - 10 лет, в случае предоставления земельного участку гражданину - 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: ул. Октябрьская к существующему водопроводу. Диаметр существующего водопровода - 200 мм. От места
подключения по пер. Лермонтова до земельного участка проложить водопровод диаметром не менее 100 мм.
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец с отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП
«Брянскгорводоканал».
4. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал»,
отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 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 данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно
стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 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 инженерно-технического 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 16.06.2023
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
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сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной
мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы будет
рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на момент
обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства с расходом газа не более 5 нм3/час возможна от существующего газопровода
низкого давления диаметром 110 мм по пер. Лермонтова в рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2020 № 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на
2021 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 4.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино.
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 № 13893 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 07.12.2020 № 3356-п.
Площадь земельного участка: 1200 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024124:162.
Начальная цена предмета аукциона: 82 000,00 (восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 460,00 (две тысячи четыреста шестьдесят) 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.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: ул. Центральная к существующему частному водопроводу, при условии согласия жителей, принимавших
долевое участие в строительстве уличного водопровода (жилые дома 51-а, 49-а, 47-а, 45-а ул. Центральная). Диаметр существующего
водопровода – 110 мм.
2. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал»,
отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 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.
Подключение возможно.
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 1м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или выгребов.
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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 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 инженерно-технического 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 09.06.2023.
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).
Технологическое присоединение объекта капитального строительства, планируемого к размещению на земельном участке, к действующей сети газораспределения возможно. Собственник АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 25.12.2020
№ 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2021 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 выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 05.02.2021 по 02.03.2021, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянска (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), единый казначейский счет
№ 40102810245370000019 в Отделении Брянск Банка России, номер казначейского счета № 03232643157010002700,
БИК 011501101, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с
указанием адреса земельного участка).
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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 – 04 марта 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 04 марта 2021г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с 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

__________________ 2021 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от _________________, 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
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_________________ № ______________________________________________________________________________________________
(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 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.
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4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными
объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. 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.
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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. * 1. Ограничения прав за земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации (через земельный участок проходит канализация, земельный участок использовать в соответствии с таблицей 14* СП 42.13330.2011 «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
2. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (вблизи границ
земельного участка расположены охранные зоны газопровода высокого давления II категории диаметром 219 мм, идущего по ул. Литейной г. Брянска), земельный участок использовать в соответствии с требованиями «Правил охраны газораспределительных
сетей», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, а также в соответствии с
СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы» (для лота № 1).
** Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (108 сектор) и шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска,
утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (для лота №2).
8.7. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2021 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 _______ № _______________ дата регистрации __________________________________ОГРН___________________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________
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 инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора 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. ____ «____» __________ 2021 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду,
по состоянию на 01.02.2021

Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɥ., ɤɜ.ɦ.

Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ

ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 6

514,0

ɭɥ. Ⱥɪɫɟɧɚɥɶɫɤɚɹ, 29

284,0

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 56

84,6

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 69

88,2

ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, 3

70,4
171,6

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 40

75,5

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 60
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 105

288,4
69,9

ɧɟɠɢɥɨɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 107

98,1

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 221,223

383,6

ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, 1

12,4

1-ɣ ɷɬɚɠ 14 ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12

94,1
77,8

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12

124,7

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ 3 ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱ/ɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12

17,2

ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, 5

25,0

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ
ʋ 35

120,1

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 58

27,7

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 541,5)

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 309,0
ɫ ɡɟɦ.
ɭɱ-ɤɨɦ)

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

(ɜɯɨɞɹɬ
276,1)
(ɜɯɨɞɹɬ
ɜ 518,9)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɞɜɭɯɷɬɚɠɧɨɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 338 ɤɜ.ɦ.

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɛɵɜɲɟɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 120ɚ

13,9

ɩɟɪ. Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ, 3Ȼ

20,5

ɩɟɪ. ɋɨɮɶɢ ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ,
18ɚ

65,7

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24

141,7
84,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 13
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

9,8
62,4

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

40,6

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 9

180,8

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɡɞɚɧɢɟ 3-ɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɛɨɤɫɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɦ 138 ɤɜ.ɦ.

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 45
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 63ɚ
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 78

ОФИЦИАЛЬНО

91,5
395,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

8,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 12
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 78ɛ
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 38

556,9
44,4
173,6

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 58
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65

88,0
35,1

1-ɣ ɷɬɚɠ (26,9 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (530 ɤɜ.ɦ.)
ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɨɹɳɢɣ ɝɚɪɚɠ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65

98,5

ɩɨɞɜɚɥ (ɭɛɟɠɢɳɟ) ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 70
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 39

138,6
67,4

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 79

114,8

ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ, 57
ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, 2ɛ

36,7
104,7

ɩɟɪ.Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 6

184,1

ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8
ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8

33,0
32,7

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ
ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ

ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8
ɩɟɪ.Ʉɚɦɜɨɥɶɧɚɹ, 10

125, 6
261,6

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 138
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 170

54,5
131,8

ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

37,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɷɬɚɠ (278,6 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (287,1 ɤɜ.ɦ.), ɦɚɧɫɚɪɞɚ
(62,9 ɤɜ.ɦ.) ɜ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɟ ɤ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦɭ ɞɨɦɭ, 2
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ
1 ɷɬɚɠ, ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1 ɷɬɚɠ, ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɦ 1781 ɤɜ.ɦ.

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 38

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 39

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 79,5)

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ȻȿɀɂɐɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ
ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ, 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

628,6
189,0
82,5
10,4
907,7

ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, 81
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5

154,5

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5

127,7

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, 43

217,6
174,1

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, 50
ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, 50

42,9
61,0

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɧɟɠɢɥɨɦ ɡɞɚɧɢɢ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɨɬ ɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 104,4)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

52,7

ɝɚɪɚɠ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

317,8

2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 10
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12

139,7
144,3

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 18
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, 52

63,1
7,9

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
3-ɣ ɷɬɚɠ 3-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

10,7

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ), ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ.Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
41
ɭɥ.Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
41
ɭɥ.Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
41
ɭɥ.Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
41
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
66
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, 80
ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ, ɞ. 114
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82
ɭɥ.ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 96
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 16

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ),
ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ),
ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ),
ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

10,7
7,0
16,5
143,8

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 307,3)

ɜɯɨɞ
ɜɯɨɞ
ɜɯɨɞ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɤɥɚɞɨɜɚɹ)
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ (ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ)
1-ɷɬɚɠ, ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɧɟɠɢɥɨɦɭ ɡɞɚɧɢɸ

195,3
56,4
153,9

ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ (ɝɚɪɚɠ)
ɝɚɪɚɠ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 105,3)

63,7

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 98ɚ

84,4
636,6

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 130

300,4

ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 12

13,8

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɢ ɩɨɞɜɚɥ, ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɤ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɸ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 6-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ
ɞɨɦɭ, ɞɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 113
ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, 7
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 128
ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, 13
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 37
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 49
ɛ-ɪ 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 5
ɭɥ. 50 Ⱥɪɦɢɢ, 7

13,9
64,0
28,3

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 331,6)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 210,4)

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

173,8
166,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

55,4
123,9

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

112,1
236,6

16,9
10,6
119,1
17,6

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 48,6)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ,
9 ɤɜ.ɦ.
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɈɈɈ «ɊɂɊɐ» Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, 53

ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 12

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

12,3
30,9
627,9

96,3

43

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

44
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ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 61

1 ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ

428,9

ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ,
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 8

24,6

ɩ. Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, 24
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 12

52,8

ɜɯɨɞ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɎɈɄɂɇɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ

155,1

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 496,6)

ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 3ɚ
ɩ.Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 3ɚ
Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, 8

206,1

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 594,4)

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ,
ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ -61,6 ɤɜ.ɦ.,
ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ – 93,5 ɤɜ.ɦ.
2-ɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

51,4

ɝɚɪɚɠ

167,7

ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɯɪɚɧɢɥɢɳɟ

ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, 59

131,5

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8

354,7

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8ɚ

66,0

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɦ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɯɨɞɵ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɜɯɨɞ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɉȺɈ «Ɋɨɫɬɟɥɟɤɨɦ»

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 18

18,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

27,4
22,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

12,2

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 22

13,4
290,5

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 22

29,4

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 3ɚ

15,5

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

63,2

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

11,2

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 16

32,8

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ȼ.ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, 73

29,0

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ

42,9

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

139,3
65,2

1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ), ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɧɟɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
(ɝɚɪɚɠ - ɫɤɥɚɞ)
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

38,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 618,5)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 66,1)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ
1 296,2)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ
1 296,2)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 312,9)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɣ ɷɬɚɠ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
2-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 142/2
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 81,
ɤɨɪɩ. 1
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 152

36,3
36,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

11,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ), ɜɯɨɞ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ, 8
ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, 63

19,6
93,4

ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, 27ɚ

334,0
32,3

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ȼɈɅɈȾȺɊɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 18

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɭ ɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 49

86,7

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 22

156,3

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19

80,0

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19

106,5

ɭɥ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ, 9
ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, 3

60,0
495,7

ɭɥ. 11 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 83ɛ

129,3

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4

14,9

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4ɚ

897,1

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4ɚ

43,0

1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɭɲɢɥɤɚ)

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4ɚ
ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 14

33,8
100,9

1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɧɚɹ)

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 113

57,7

ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 70

106,5

ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 11,
ɤɨɪɩ. 2

54,0

ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, 41

34,0

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 243,3)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 284,1)

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɞɜɚ ɜɯɨɞɚ (ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɢ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ)
ɝɚɪɚɠ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1013 ɤɜ.ɦ.
1-ɣ ɷɬɚɠ, 9 ɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɬɨɥɹɪɧɵɣ ɰɟɯ)

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 128,7)

45

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной,
г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон
8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0042226:8, расположенного по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, пер. Зеленый, д. 15 Б, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ловыденков Сергей
Владимирович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пер. Зеленый, д. 15 Б, телефон 8-919-192-84-69.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
10 марта 2021 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30
до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект
Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0042226.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О
кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной,
г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон
8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0042226:35, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Перекопская, д. 36, выполняются ка-

дастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Любитенко Тамара Васильевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Перекопская, д. 36, телефон 8-915-800-56-34.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
10 марта 2021 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30
до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект
Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0042226.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О
кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной,
г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон
8(4832)67-56-17, № регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21176,
в отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0021708:11, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 6 А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бобкова Елена Михайловна, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 6 А , телефон 8-915-806-77-68.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
10 марта 2021 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30
до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
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проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект
Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0021708.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной,
г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон
8(4832)67-56-17, № регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21176,
в отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0021708:646, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 6А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Янущик Михаил Антонович, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 6 А , телефон 8-915-806-77-68.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
10 марта 2021 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30
до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект
Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0021708.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной,
г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон
8(4832)67-56-17, № регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21176,
в отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0040205:57, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, п Белые Берега, ГСО Энергетик по ул. Пролетарской,
участок 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков Роман Владимирович, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, рп
Белые Берега, ул. Ленина, д. 12, кв. 8, телефон 8-919-194-42-09.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
10 марта 2021 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30
до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект
Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0040205.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28,
адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, контактный телефон
8(4832)67-56-17, номер квалификационного аттестата 32-12-130,
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21178 в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032605:133
расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, тер. со
Дружба-2, уч. 133, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Анна Николаевна, контактный телефон 8(952)961-62-11, проживающая по
адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул. Авиационная, д. 12. кв. 19.
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Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
10 марта 2021 года в 11:00 по адресу: Брянская область, г.Брянск,
пр-кт Ленина, д.28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28
по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: Брянская область,
г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0032605.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина,
д.28, телефон для связи 8(4832)67-56-17, адрес электронной почты
sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12130, в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0020905:13, расположенного по адресу: Брянская область,
город Брянск, улица Суворова, участок 76 выполняются кадаст-
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ровые работы по уточнению границы и (или) площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ноздря Вадим Вадимович, проживающий по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.2-я
Мичурина, дом 25, квартира 52.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
10 марта 2021 года в 11:00 по адресу: Брянская область, г. Брянск,
пр-кт Ленина, д.28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28
по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: Брянская область,
г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежного земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020905:20, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, переулок Бабушкина, уч.11 –
Савченкова Елена Александровна и Ганичева Наталья Александровна; вызываются правообладатель смежного земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020905:21,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, переулок Бабушкина, уч.13 – Перьков Владимир Михайлович;
вызываются правообладатели смежного земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0020905:11, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, улица Суворова, уч.74 –
Сабурова Светлана Викторовна.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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