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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 1553-п от 26.05.2021
О направлении проекта Решения в Брянский
городской Совет народных депутатов
В соответствии с частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом городского округа город Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить проект Решения Брянского городского Совета на-

родных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№796» в Брянский городской Совет народных депутатов для рассмотрения в установленном порядке.
2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 1559-п от 26.05.2021

4. Обеспечение сохранности, пополнения
и использования архивных фондов города
Брянска.
5. Обеспечение руководства и управления
в сфере установленных функций органов
местного самоуправления.
6. Реализация регионального проекта
«Культурная среда (Брянская область)».
7. Решение вопросов местного значения
в рамках проекта «Решаем вместе».
8. Реализация регионального проекта
«Творческие люди».

О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Поддержка
и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4172-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.04.2021 № 340 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020
№ 280 «О бюджете городского округа город Брянск на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»», в связи с изменением
названия регионального проекта и в целях эффективной реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 15.03.2019 №747-п; от 26.04.2019
№1350-п; от 22.05.2019 №1563-п; от 18.06.2019 №1937-п; от
04.07.2019 №2153-п, от 02.08.2019 №2459-п; от 26.08.2019 №2717-п;
от 19.11.2019 №3757-п; от 18.12.2019 №4172-п, от 27.12.2019
№ 4369-п, от 28.12.2019 №4395-п, от 25.03.2020 №854-п, от
29.04.2020 №1123-п, от 26.06.2020 №1581-п, от 21.07.2020 №1824-п,
от 11.08.2020 №2032-п, от 22.09.2020 №2449-п, от 18.12.2020
№3534-п, от 30.12.2020 №3703-п, от 30.12.2020 №3720-п, от
14.04.2021 №1086-п, от 11.05.2021 №1368-п) следующие изменения:
1.1 В паспорте муниципальной программы раздел программы «Задачи муниципальной программы», изложить в следующей редакции:
Задачи
1. Содержание и развитие инфраструктуры
муниципальной
учреждений культуры и искусства.
программы
2. Создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры.
3. Формирование и развитие эффективной
системы поддержки одаренных детей,
работников культуры и искусства.

1.2 Раздел 3 пункта 6 муниципальной программы «Цели и задачи
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«6. Реализация регионального проекта «Культурная среда
(Брянская область)»».
1.3 Приложение №1 к муниципальной программе «Ожидаемые
результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.4 Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Андрееву А.А., заместителя Главы 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 26.05.2021 № 1559-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской
городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-podderzhka-i-soxranenie-kulturyi-iskusstva-v-gorode-bryanske/).
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Постановление № 1563-п от 27.05.2021
Об утверждении Порядка создания мест
(площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории города Брянска,
формирования и ведения реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом городского
округа город Брянск, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.06.2006 № 460 «О принятии Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории
города Брянска», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.10.2009 № 170 «О принятии Правил обращения с отходами производства и потребления на территории города
Брянска», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 31.10.2007 № 816 «Об утверждении Положений о районных администрациях города Брянска», в целях обустройства
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и
ведения их реестра на территории городского округа город Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории города Брянска,

формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории города Брянска согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Определить районные администрации города Брянска уполномоченными органами города Брянска на создание, в случае необходимости, мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории административных районов города Брянска, согласование создания мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории административных районов
города Брянска с иными лицами, и формированию реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории районов городского округа город Брянск.
3. Определить комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации уполномоченным органом по
ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Брянск по
форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу постановление Брянской городской
администрации от 28.01.2019 № 197-п «Об определении органа,
уполномоченного на принятие решений о согласовании или отказе
в согласовании создания площадок накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории города Брянска».
5. Постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 27.05.2021 № 1563

Порядок
создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Брянска,
формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
города Брянска (далее – Порядок)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – Реестр), требования к содержанию
указанного Реестра.
2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а
также Правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Брянска, утвержденным Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 28.06.2006 № 460, и Правилам обращения с отходами производства и потребления на территории города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.10.2009 № 170.
II. Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются уполномоченным органом Брянской городской администрации: районными администрациями города Брянска, за исключением установленных законодательством Российской Федерации
случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Уполномоченный орган Брянской городской администрации создает места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с требованиями Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.06.2006 № 460, и Правил обращения с отходами производства и потребления на территории города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.10.2009 № 170, требованиями законодательства Российской
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации,
устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.
4. В случае если, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязанность по созданию места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов лежит на других лицах (далее – Заявитель), такие лица согласовывают создание места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов с уполномоченным органом Брянской городской администрации: соответствующими районными администрациями города Брянска на основании письменной заявки.
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5. Заявка на согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории района городского
округа город Брянск (далее – Заявка), оформленная согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, направляется для рассмотрения
в соответствующую районную администрацию города Брянска по месту расположения земельного участка.
6. В Заявке указываются:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, –
в случае, если заявка подается физическим лицом;
2) наименование, местонахождение, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином
государственном реестре юридических лиц – в случае, если заявка подается юридическим лицом, либо сведения о государственной
регистрации заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей – в случае, если заявка подается индивидуальным предпринимателем;
3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, –
в случае, если заявка подается представителем заявителя;
4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
5) данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (сведения об адресе и (или) географических
координатах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов) с приложением схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на карте городского округа город Брянск в масштабе 1:2000;
6) данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (сведения об используемом
покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров, и бункеров с указанием их объема);
7) данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
8) данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления
твердых коммунальных отходов (сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) городского округа город Брянск, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются
твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.
7. К Заявке прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) копии документов, удостоверяющих личность представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
3) схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте городского округа город Брянск в масштабе 1:2000;
4) протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома большинства голосов от общего числа голосов,
принимающих участие в этом собрании собственников помещения МКД более 50% (в случае размещения мест (площадок) твердых
коммунальных отходов на земельном участке многоквартирного дома).
8. Районные администрации города Брянска по территориальности рассматривают заявку на согласование создания мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления.
В случае направления запроса в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению районной администрации города Брянска до 20 календарных дней, при этом Заявителю не позднее 3 календарных дней со дня
принятия такого решения данным уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление.
В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов районные администрации
города Брянска запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее – запрос).
По запросу районных администраций города Брянска территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подготавливает заключение и направляет его в районные администрации города Брянска в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса.
9. Районные администрации города Брянска в течение 2-х рабочих дней со дня поступления предложений по месту размещения
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов от инициаторов направляют их в управление по строительству и развитию
территории города Брянска (далее по тексту – Управление) для рассмотрения и предоставления топографических основ в масштабе
1:500 (далее – Топографическая основа).
10. Управление в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложений представляет в районные администрации города Брянска
Топографические основы по каждому предложенному месту (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
11. Районные администрации города Брянска в течение 1 рабочего дня со дня поступления от Управления Топографических основ
и согласования предложенных проектов, направляют соответствующие предложения с приложением Топографических основ для согласования в течении 3 рабочих дней:
– сетевым организациям;
– территориальному управлению Росимущества в Брянской области;
– управлению имущественных отношений Брянской области;
– Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации;
– комитету по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области (если предусматривается размещение места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории зон охраны объектов культурного наследия).
12. Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации рассматривает представленные предложения в течение 4 дней со дня их поступления и принимает решение о согласовании создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов или об отказе в таком согласовании, о чем письменно информирует районные администрации города Брянска
(в случае отказа – с указанием его мотивировки).
13. Районные администрации города Брянска в течение 1 рабочего дня со дня получения всех согласований сетевых организаций
направляет предложения с полученными согласованиями в Управление для подготовки заключения на предмет соответствия предло-
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жений градостроительному законодательству и нормативам, регулирующим размещение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
14. Управление в течение 1 рабочего дня со дня поступления материалов на согласование готовит заключения и направляет их в
районные администрации города Брянска.
15. В срок, не позднее 1 рабочего дня со дня получения всех необходимых согласований, Топографических основ, заключений, районные администрации города Брянска, по результатам рассмотрения заявки принимают решение о согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
Создание и согласование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов оформляется распоряжением соответствующей районной администрации города Брянска, которое должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, –
в случае, если заявка подается физическим лицом;
2) наименование, местонахождение, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином
государственном реестре юридических лиц – в случае, если заявка подается юридическим лицом, либо сведения о государственной
регистрации заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей – в случае, если заявка подается индивидуальным предпринимателем;
3) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, –
в случае, если заявка подается представителем заявителя;
4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
5) данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (сведения об адресе и (или) географических
координатах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов);
6) данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (сведения об используемом
покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров, и бункеров с указанием их объема);
7) данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, собственнике земельного участка, на котором согласовано размещение места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов;
8) данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления
твердых коммунальных отходов (сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) городского округа город Брянск, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются
твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.
16. О принятом решении районная администрация города Брянска уведомляет Заявителя в срок, установленный пунктом 8 настоящих
Правил.
17. В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в обязательном
порядке указывается основание такого отказа.
Основаниями для отказа районной администрации города Брянска в согласовании создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов являются:
а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям Правил благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории города Брянска, требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.
18. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов заявитель после получения отказа вправе сразу повторно обратиться в соответствующую районную администрацию города Брянска по
месту предлагаемого создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов за согласованием создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в порядке, установленном настоящим разделом Правил.
III. Правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,
требования к его содержанию
19. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – Реестр) представляет собой базу данных о местах
(площадках) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Брянска.
20. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде уполномоченным органом: комитетом по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации (далее – Комитет). Сведения в Реестр вносятся Комитетом в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
21. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в Реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов такие сведения размещаются отделом пресс-службы Брянской городской администрации, по представленной Комитетом информации, на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы.
22. Комитет осуществляет ведение Реестра в порядке и сроки, установленные Правилами обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
23. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано по инициативе районной администрации
города Брянска, в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил сведения о таком месте (площадке) накопления твердых коммунальных
отходов подлежат включению Комитетом в Реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его создании.
24. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано заявителем, он обязан обратиться в соответствующую районную администрацию города Брянска по месту расположения места (площадка) накопления твердых коммунальных
отходов с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр не позднее 3 рабочих
дней со дня начала его использования.
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25. Заявитель направляет в районную администрацию города Брянска заявку о включении сведений о месте (площадке) накопления
твердых коммунальных отходов в Реестр по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
26. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр осуществляется районной администрацией в течение 10 рабочих дней со дня ее получения.
27. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в
Реестр районная администрация принимает решение (в виде распоряжения) о включении сведений о месте (площадке) накопления
твердых коммунальных отходов в Реестр или об отказе во включении таких сведений в Реестр.
28. Районная администрация города Брянска направляет соответствующее распоряжение в Комитет в течение 2 рабочих дней со
дня принятия решения о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр или об отказе
во включении таких сведений в Реестр, со сведениями, предусмотренными пунктом 15 Порядка, с отражением данных о нахождении
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте городского округа город Брянск в масштабе 1:2000.
29. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр принимается
в следующих случаях:
б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр недостоверной
информации;
в) отсутствие согласования районной администрацией города Брянска создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
30. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр в обязательном порядке указывается основание такого отказа.
31. Районная администрация города Брянска уведомляет Заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
32. После устранения основания для отказа, но не позднее 30 дней со дня получения решения об отказе во включении сведений о
месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр Заявитель вправе повторно обратиться в районную администрацию города Брянска с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр. Заявка,
поступившая в уполномоченный орган повторно, рассматривается в порядке и сроки, которые установлены пунктами 25 - 31 настоящих
Правил.
33. Заявитель обязан сообщать в районную администрацию города Брянска и Комитет о любых изменениях сведений, содержащихся
в Реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений путем направления соответствующего извещения
на бумажном носителе.
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
Заместитель председателя комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
И.о. председателя комитета по жилищнокоммунальному хозяйству городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1
к Порядку создания мест (площадок)
накопления твердых коммунальных
отходов на территории города Брянска, формирования
и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 27.05.2021 № 1563-п
(Форма заявки)
В ________________ районную
администрацию города Брянска
Регистрационный № _________
от _________________________

Заявка
на согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на территории _________________ района города Брянска

Заявитель _________________________________________________________________________________________________________
(данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре
юридических лиц, фактический адрес)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

Прошу согласовать создание и размещение (перенос) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
_____________________ района города Брянска, расположенных по адресу: _________________________________________________
(почтовый индекс, почтовый адрес)

_________________________________________________________________________________________________________________.
Географические координаты: ________________________________________________________________________________________.
Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:
покрытие: ________________________________________________________________________________________________________;
площадь: _________________________________________________________________________________________________________;
количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров, и бункеров с указанием их объема:
__________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (площадке) накопления ТКО (сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) городского округа город Брянск, при осуществлении
деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, складируемые в соответствующем месте (на площадке)
накопления ТКО: ___________________ _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.
Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.
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К заявке прилагаются:
1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
2. Копии документов, удостоверяющих личность представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявка подается представителем заявителя.
3. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте городского округа город Брянск в масштабе 1:2000.
4. Документы о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе сведения
об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров, и бункеров с указанием
их объема.
5. Документы об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) городского округа город Брянск», при осуществлении деятельности на которых у физических и
юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (площадках) накопления
твердых коммунальных отходов.
Заявитель:
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке.
Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного согласия.
Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов.

_________________________
(дата)

_______________________________________
(сведения о заявителе, его представителе)

_____________________
(подпись)

М.П. (при наличии)

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
Заместитель председателя комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
И.о. председателя комитета по жилищнокоммунальному хозяйству городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2
к Порядку создания мест (площадок)
накопления твердых коммунальных
отходов на территории города Брянска, формирования
и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 27.05.2021 № 1563-п
(Форма заявки)
В ________________ районную
администрацию города Брянска
Регистрационный № _________
от _________________________

Заявка
на включение сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок)
сбора и накопления твердых коммунальных отходов
Заявитель _________________________________________________________________________________________________________
(данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО)

__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре
юридических лиц, фактический адрес)

__________________________________________________________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер записи в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства)

__________________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

Прошу включить сведения о месте накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенном по адресу:
__________________________________________________________________________________ (почтовый индекс, почтовый адрес)
на территории ___________________________ района города Брянска.
Географические координаты: ________________________________________________________________________________________
Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:
покрытие: ________________________________________________________________________________________________________;
площадь: _________________________________________________________________________________________________________;
количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров, и бункеров с указанием их объема:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (площадке) накопления ТКО (сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) городского округа город Брянск, при осуществлении
деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, складируемые в соответствующем месте (на площадке)
накопления ТКО: __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов:
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются:
1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
2. Копии документов, удостоверяющих личность представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявка подается представителем заявителя.
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3. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте городского округа город Брянск в масштабе 1:2000.
4. Документы о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе сведения
об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров, и бункеров с указанием
их объема.
5. Документы об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) муниципального образования «Город Брянск», при осуществлении деятельности на которых у физических
и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (площадках) накопления
твердых коммунальных отходов.
6. Копия решения администрации соответствующего района в форме распоряжения администрации соответствующего района в
случае согласования создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
Заявитель:
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке.
Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного согласия.
Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
_______________________
(дата)

___________________________________________
(сведения о заявителе, его представителе)

_____________________
(подпись)

М.П. (при наличии)

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
Заместитель председателя комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
И.о. председателя комитета по жилищнокоммунальному хозяйству городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы городской администрации

ɘɪ. ɥɢɰɚ, ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫ. ɜɥɚɫɬɢ,
ɈɆɋ
ɂɉ

Ɏɢɡ. ɥɢɰɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬ-ɜɚ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ

ɈȽɊɇ

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɉɛɴɟɦ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ/ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ
(ɛɭɧɤɟɪɨɜ)

Ʉɨɥ-ɜɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ
/ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ (ɛɭɧɤɟɪɨɜ)

ɉɥɨɳɚɞɶ

ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ

Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
ɦɟɫɬɚ (ɩɥɨɳɚɞɤɢ) ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɌɄɈ
ɋɯɟɦɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɟɫɬɚ
(ɩɥɨɳɚɞɤɢ) ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɌɄɈ <*>

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ (ɩɥɨɳɚɞɤɢ)
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɌɄɈ

Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɛ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɌɄɈ

С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы городской администрации

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

________
* Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО должна отражать данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО на карте городского округа город Брянск в масштабе 1:2000.

Ɏ.ɂ.Ɉ.

Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɯ ɦɟɫɬ (ɩɥɨɳɚɞɨɤ) ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɌɄɈ

Ⱥɞɪɟɫ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬ-ɜɚ

Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɦɟɫɬ (ɩɥɨɳɚɞɨɤ)
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɌɄɈ

Ɏ.ɂ.Ɉ.

Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ
ɦɟɫɬ (ɩɥɨɳɚɞɨɤ)
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɌɄɈ

ɈȽɊɇ
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ɋɟɪɢɹ, ɧɨɦɟɪ,
ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ ɩɚɫɩɨɪɬɚ
(ɢɧɨɝɨ ɞ-ɬɚ, ɭɞɨɫɬ. ɥɢɱɧɨɫɬɶ)

ʋ
ɩ/ɩ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɈɄɋ

Реестр
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Брянск

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.05.2021 № 1563-п
(Форма реестра)

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
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Постановление № 1582-п от 28.05.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 05.02.2021 № 260-п «Об утверждении
перечня объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска,
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
На основании писем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 17.05.2021
№ 25/16-3277, Управления по строительству и развитию территории города Брянска от 24.05.2021 № 28/6006, Управления культуры Брянской городской администрации от 17.05.2021
№ 01-19/159и, МКУ «УКС» г. Брянска от 17.05.2021 № 779-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 05.02.2021 № 260-п «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции постановлений

Постановление № 1583-п от 28.05.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
Порядка определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан
и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска
на платной основе»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении Порядка определения
платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и
юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением

Постановление № 1596-п от 28.05.2021
О разрешении МКУ «УЖКХ» г. Брянска
разработки проектов планировки территории
ВЛ 110 кВ Дормашевская-Восточная
(инвентарный номер СС623001, название ОС
«ВЛ 110 кВ Дормаш-Восточная) (реконструкция
линии от опоры №9 до опоры №11)»
и территории ВЛ 110 кВ НовобрянскаяДормашевская 1, 2 цепь с отпайками
(инвентарный номер СС659803, название ОС
«ВЛ 110 кВ Новобрянская-Дормаш с отв.
ПС Карачижская, Заречная) (реконструкция
линии от опоры №152 до опоры №154)»
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Брянской городской администрации от 05.03.2021 № 533-п, от
22.03.2021 № 700-п, от 14.04.2021 № 1088-п, от 19.05.2021 № 1472-п)
следующие изменения:
– Изложить приложение «Перечень объектов капитального
строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к постановлению в новой редакции
согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
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 28.05.2021 № 1582-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-perechnya-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-iobektov-nedvizhimosti-priobretaemyx-dlya-municipalnyx-nuzhd-goro
da-bryanska-na-2021-god-i-na-planovyj-period-2022-i-2023-godov/).
г. Брянска на платной основе» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 № 744-п) следующее
изменение:
– В заголовке постановления, пункте 1 постановления, а также
в приложении к постановлению «Порядок определения платы за
выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска
на платной основе» слово «бюджетным» заменить словом «муниципальным» в соответствующих падежах.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г. Брянска от
28.04.2021 №1/06-767 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 30.04.2021)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «УЖКХ» г. Брянска разработку проектов
планировки территории ВЛ 110 кВ Дормашевская-Восточная (инвентарный номер СС623001, название ОС ВЛ 110 кВ ДормашВосточная) (реконструкция линии от опоры №9 до опоры №11) и
территории ВЛ 110 кВ Новобрянская-Дормашевская 1, 2 цепь с
отпайками (инвентарный номер СС659803, название ОС «ВЛ 110
кВ Новобрянская-Дормаш с отв. ПС Карачижская, Заречная) (реконструкция линии от опоры №152 до опоры №154)».
2. Разработку проектов планировки территорий завершить в
срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
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3. Финансирование проектных работ МКУ «УЖКХ» г. Брянска
осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание МКУ «УЖКХ»
г. Брянска на разработку проектов планировки территорий.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить

на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э
и заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.

Постановление № 1599-п от 28.05.2021

в том числе
по годам реализации:
2019 год – 429 933 728,43 рублей;
2020 год – 728 567 638,80 рублей;
2021 год – 420 511 236,35 рублей;
2022 год – 379 400 995,00 рублей;
2023 год – 291 382 300,00 рублей
из них
– за счет средств бюджета города Брянска
– 1 298 172 756,54 рублей,
в том числе
по годам реализации:
2019 год – 232 182 497,93 рублей;
2020 год – 261 820 904,56 рублей;
2021 год – 274 092 414,05 рублей;
2022 год – 266 293 470,00 рублей;
2023 год – 263 783 470,00 рублей».
1.3. Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 № 4192-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.04.2021 № 340 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от
16.12.2020 № 280 «О бюджете городского округа город Брянск на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п, в целях
эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и
спорт в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№ 4192-п (в редакции постановлений от 26.03.2019 № 909-п, от
26.04.2019 № 1351-п, от 24.05.2019 № 1617-п, от 28.06.2019
№ 2086-п, от 23.08.2019 № 2691-п, от 29.11.2019 № 3898-п, от
26.12.2019 № 4329-п, от 27.12.2019 № 4387-п, от 30.12.2019
№ 4442-п, от 25.03.2020 № 857-п, от 24.04.2020 № 1097-п, от
24.07.2020 № 1872-п, от 27.08.2020 № 2197-п, от 23.10.2020
№ 2882-п, от 25.12.2020 № 3609-п, от 30.12.2020 № 3707-п, от
30.12.2020 № 3719-п, от 09.04.2021 № 1021-п, от 27.05.2021
№ 1421-п) следующие изменения:
1.1. В позиции паспорта муниципальной программы «Задачи
муниципальной программы», в пункте 5 раздела 3 муниципальной программы, в наименовании задачи «Задача муниципальной
программы «Региональный проект «Спорт-норма жизни» приложения № 1 к муниципальной программе слова «Региональный
проект «Спорт-норма жизни» заменить на слова «Региональный
проект «Спорт-норма жизни (Брянская область)».
1.2. Позицию паспорта муниципальной программы «Объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего – 2 249 795 898,58 рублей,

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

«5. Объемы и источники финансирования
муниципальной программы.
Источниками финансирования программы являются средства
бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет:
2019 год – 429 933 728,43 рублей;
2020 год – 728 567 638,80 рублей;
2021 год – 420 511 236,35 рублей;
2022 год – 379 400 995,00 рублей;
2023 год – 291 382 300,00 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение
№ 2 к муниципальной программе). ».
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе города Брянска
«Физическая культура и спорт в городе Брянске» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɞɢɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

1.

1.1.

2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ»
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ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɢ ɰɟɧɬɪɵ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

2.1.

2.2.

ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

2.4.1.

2.4.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɩɨɷɬɚɩɧɨɦɭ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ƚɨɬɨɜ ɤ
ɬɪɭɞɭ ɢ ɨɛɨɪɨɧɟ» (ȽɌɈ)
ɋɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
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2.2.1.

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ»

2.

14

ОФИЦИАЛЬНО

ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɮɨɪɦɵ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɤɥɭɛɨɜ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɯ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ

3.1.1.

3.1.2.

Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɩɨɪɬɚ

«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ
ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ»

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.1.

3.

2.4.2.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

014
014

014

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

014

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ:

014

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

14

14

14

14

14

14

14

014
014

14

14

014

014

14

14

009

014

14

14

14

009

009

009

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ:

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɫɟɝɨ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

02

02

02

02

S7640

S7640

S7640

S7640

S7640

S7640

S7640

S7640

S7640

S1270

S1270

S1270

S1270

7 400 000,00

7 400 000,00

-

1 215 190,00

1 215 190,00

-

309 100,00

309 100,00

-

1 524 290,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 524 290,00

184 203 109,00

191 603 109,00

-

-

-

-

186 235 374,00

193 635 374,00

33 263 165,39

1 750 692,94

35 013 858,33

92 319 462,91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 400 000,00

-

182 125 320,00

189 525 320,00

-

14

15

14,15

14-18

- 10, 11

-

-
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ

Ƚɪɚɧɬɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ
ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ»

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɞɟɬɟɣ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ "ɋɩɨɪɬɧɨɪɦɚ ɠɢɡɧɢ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ)"

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɞɥɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ
ɤɨɦɚɧɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

3.2.

3.3.

4.

4.1.

5.

5.1.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

14
14
14

014
014

14

014

014

14

014

14

14

014

014

14

14

014

014

14

14

014

014

14

14

14

014

014

014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

04

04

04

04

03

03

50810

50810

50810

50810

S4790

S4790

S4790

S4790

82510

80620

173 913,00

2 000 000,00

21 959,00

2 195 872,00

173 913,00

2 000 000,00

21 959,00

127 660,00

2 000 000,00

21 492,00

2 149 152,00

86 124 544,00

8 320 700,00

960 983,00

95 406 227,00

-

2 195 872,00

327 600,00

140 400,00

327 600,00

140 400,00

468 000,00

-

468 000,00

327 600,00

140 400,00

468 000,00

327 600,00

140 400,00

468 000,00

690 000,00

7 400 000,00

7 400 000,00

690 000,00

183 513 109,00

190 913 109,00

184 021 084,00

191 421 084,00

127 660,00

2 000 000,00

21 492,00

2 149 152,00

195 749,00

8 740 800,00

97 723,00

9 034 272,00

-

327 600,00

140 400,00

468 000,00

-

327 600,00

140 400,00

468 000,00

690 000,00

7 400 000,00

181 435 320,00

188 835 320,00

20

20-25

19

19

17

17
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

16
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ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɞɥɹ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫɬɚɞɢɨɧɚ
ɆȺɍ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ
ɤɨɦɛɢɧɚɬ "Ⱦɟɫɧɚ" ɩɨ ɭɥ. 50-ɣ
Ⱥɪɦɢɢ

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫɬɚɞɢɨɧɚ
"Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ" ɆȻɍ ɋɒ
"ɉɚɪɬɢɡɚɧ" ɩɨ ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ

5.2.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

14
14

014
014

14

014
14

14

014

014

14

14

014
014

14

14

014

014

14

014

14

14

014

014

14

014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

Ɋ5

17680

17680

17680

17680

17680

17680

17680

17680

17680

52290

52290

52290

52290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43 259 267,00

436 963,00

43 696 230,00

42 673 771,00

431 049,00

43 104 820,00

85 933 038,00

868 012,00

86 801 050,00

63 846,00

6 320 700,00

71 479,00

6 456 025,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68 089,00

6 740 800,00

76 231,00

6 885 120,00

25

24

24, 25

22

А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту городской администрации

И.В. СОРОКИНА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту городской администрации

ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ОФИЦИАЛЬНО
04.06.2021 г. № 21д (1126)

17

18

04.06.2021 г. № 21д (1126)

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 1601-п от 31.05.2021
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, ул.Почтовая, д.2 А
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о порядке проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137,
Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, учитывая заключение о результатах

Постановление № 1604-п от 31.05.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 29.10.2013 №2668-п «Об утверждении
перечней должностных лиц Брянской городской
администрации, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 6,
15,16, 18,19, 20, 27 Закона Брянской области
от 15.06.2007 № 88-З «Об административных
правонарушениях на территории
Брянской области»
Руководствуясь законами Брянской области от 15.06.2007 № 88З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области», от 09.03.2011 № 18-З «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 29.10.2013 № 2668-п «Об утверждении перечней должностных
лиц Брянской городской администрации, уполномоченных состав-

Постановление № 1605-п от 31.05.2021
О разрешении ООО «СЗ «Инстрой» внесения
изменений в проект планировки территории,
ограниченной улицами Почтовая, НовоСоветская и Первомайская, содержащий проект
межевания и градостроительный план
формируемого земельного участка в Бежицком
районе города Брянска, в целях многоэтажного
жилищного строительства, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 30.05.2018 №1601-п,
в части уточнения координат красных линий

публичных слушаний от 18.03.2021, рекомендации комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 08.04.2021 №160, в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (приюты для животных) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0012834:2220, площадью 15380 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Почтовая, д.2А, находящегося
в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6, 15, 16, 18, 19, 20, 27 Закона Брянской
области от 15.06.2007 № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 20.12.2013 №
3251-п, от 10.06.2014 № 1508-п, от 04.02.2015 № 255-п, от
15.09.2015 № 2846-п, от 31.05.2017 № 1909-п, от 19.02.2018 №
513-п, от 26.08.2019 № 2713-п) следующие изменения:
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении перечней должностных лиц Брянской городской
администрации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6, 15,
16, 19, 20 Закона Брянской области от 15.06.2007 №88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области»;
1.2. В названии приложения № 3 к постановлению Брянской городской администрации от 29.10.2013 № 2668-п исключить статью 18;
1.3. Признать утратившим силу приложение № 4 к постановлению Брянской городской администрации от 29.10.2013 № 2668-п.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с января 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

по ул. Первомайской и координат характерных
точек земельного участка в градостроительном
плане
Руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «СЗ «Инстрой» от
08.04.2021 №178 и решения комиссии по рассмотрению проектов
планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 30.04.2021), в целях уточнения координат красных линий по ул. Первомайской и координат характерных
точек земельного участка в градостроительном плане
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «СЗ «Инстрой» внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Почтовая,
Ново-Советская и Первомайская, содержащий проект межевания
и градостроительный план формируемого земельного участка в
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Бежицком районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 30.05.2018 №1601-п в части уточнения
координат красных линий по ул. Первомайской и координат характерных точек земельного участка в градостроительном плане.
2. Внесение изменений в проект планировки, содержащий проект межевания территории и градостроительный план, завершить
в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «СЗ «Инстрой» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города

Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание ООО «СЗ «Инстрой» на внесение изменений в проект планировки, содержащий
проект межевания территории и градостроительный план.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете
«Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.

Постановление № 1632-п от 01.06.2021

дакции постановления Брянской городской администрации от
13.08.2020 № 2066-п) следующее изменение:
– пункт 5 приложения к постановлению «Предельные тарифы
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Детский оздоровительный лагерь «Орленок»
изложить в следующей редакции:
«

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 18.10.2019 № 3372-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением «Детский оздоровительный
лагерь «Орленок»

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

№
п/п
5.

Наименование услуги

Тариф, руб./чел.
(без НДС)

Путевка в о/л «Орленок» (21 день)
на 2021 год

23520,0

В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на
платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 18.10.2019 № 3372-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением «Детский оздоровительный лагерь «Орленок» (в ре-

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.

Постановление № 1633-п от 01.06.2021

услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 1» города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
14.09.2011 № 2330-п, от 28.08.2013 № 2125-п, от 10.08.2016
№ 2799-п, от 22.12.2016 № 4504-п, от 27.07.2017 № 2637-п, от
01.11.2017 № 3831-п) следующее изменение:
– дополнить постановление пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Утвердить стоимость путевки в оздоровительный лагерь
«Огонёк» на летний период 2021 года в размере 22420 руб. с человека за одну смену (21 день)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
27.06.2011 № 1523-п «О предельных тарифах
на платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением
«Гимназия № 1» города Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на
платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 27.06.2011 № 1523-п «О предельных тарифах на платные

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 1634-п от 01.06.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 28.08.2013 № 2126-п «О предельных
тарифах на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
«Центр по работе с молодежью и семьями
города Брянска»
В связи с обращением муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с молодежью и семьями города Брянска», в
соответствии с Уставом городского округа город Брянск, Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска,
принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 785
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 28.08.2013 № 2126-п «О предельных тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
«Центр по работе с молодежью и семьями города Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
11.06.2019 № 1878-п) следующее изменение:
– приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр по работе с молодежью и семьями города Брянска»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 01.06.2021 № 1634-п
« Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации от 28.08.2013 № 2126-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
«Центр по работе с молодежью и семьями города Брянска»
№
п/п
1

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, руб.

2

3

4

1 чел.

250,0

1 чел.

200,0

1 семья

400,0

1.

Первичный индивидуальный прием психолога (не более 1 часа)

2.

Индивидуальная психологическая диагностика

3.

Семейная психологическая консультация (не более 1 часа)

4.

Индивидуальное консультирование взрослых (не более 1 часа)

1 чел.

300,0

5.

Индивидуальное консультирование детей (не более 30 мин.)

1 чел.

160,0

6.

Комплексное групповое развивающее занятие (Мелкая моторика
рук. Творческие способности) (не более 1 часа)

1 чел.

200,0
».

Е.Н. ХРОМОВА,
Главный специалист отдела цен
и тарифов комитета по экономике
Т.П. ТАРАСОВА,
Председатель комитета по экономике
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1635-п от 01.06.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 28.03.2013 № 716-п «О предельных тарифах
на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр детского
и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 28.03.2013 № 716-п «О предельных тарифах на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма
и экскурсий» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.12.2013 № 3365-п, от 13.05.2014
№ 1180-п, от 24.12.2014 № 3710-п,от 29.05.2015 № 1520-п, от
24.02.2016 № 509-п, от 18.05.2016 № 1599-п, от 05.05.2017

Постановление № 1640-п от 01.06.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 № 4202-п
В соответствии с протоколом заседания Совета по определению
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Брянска от 23.03.2021 года.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города
Брянска» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№ 4202-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 25.03.2019 №890-п, от 25.04.2019 №1306-п, от
22.05.2019 №1562-п, от 26.06.2019 №2027-п, от 30.07.2019 №2406-п,
от 28.08.2019 №2746-п, от 27.11.2019 №3868-п, от 19.12.2019
№4205-п, от 27.12.2019 №4366-п, от 28.12.2019 №4396-п, от
15.07.2020 №1755-п, от 06.08.2020 №1993-п, от 18.09.2020 №2441-п,
от 26.11.2020 №3218-п, от 14.12.2020 №3443-п, 25.12.2020 №3608-п,
от 30.12.2020 №3706-п, от 30.12.2020 №3721-п, от 09.04.2021 №1020п), следующие изменения:
1.1. Раздел 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях», изложить в
следующей редакции:
«Показатели…
1. Значение показателя «Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы Брянской городской администрации» определяется
на основании ст. 46, 47 Устава города Брянска, принятого Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005.
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№ 1529-п, от 18.07.2018 № 2119-п, от 11.06.2019 № 1871-п, от
31.07.2020 № 1944-п) следующее изменение:
– пункт 31 приложения к постановлению «Предельные тарифы
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска» изложить в новой
редакции:
«
№
п/п

Наименование услуги

31 Оздоровление детей
(путевка в о/л «Искорка»)

Един.
Тариф, руб./чел.
измерения
(без НДС)
1 путевка,
21 день

23520,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

2. Значение показателя «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» определяется на основании ст. 45 Устава города Брянска, принятого
Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005.
3. Показатель «Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»
рассчитывается по следующей формуле:
Мз(факт) × 100%,
Р = ____________
Мз(план)
где:
Р – Коэффициент выполнения работ в соответствии с муниципальным заданием,
Мз(факт) – Кассовое выполнение муниципального задания текущего года,
Мз(план) – План по выполнению муниципального задания текущего года.
4. Показатель «Обеспечение проведения оценки права размещения нестационарных объектов на территории города Брянска»
рассчитывается по следующей формуле:
О= Оф / Оп *100%,
где:
О – уровень обеспечения проведения оценки права размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
Оф – количество фактического проведения оценки права размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
Оп – количество планового проведения оценки права размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска.
5. Показатель «Осуществление демонтажа несанкционированных рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых
на территории города Брянска» рассчитывается по следующей
формуле:
Р = КДК / КВП *100%, где
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Р – уровень осуществления мероприятий по демонтажу несанкционированных рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города Брянска,
КДК – количество демонтированных рекламных конструкций,
КВП – количество выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций.
6. Показатель «Организация и проведение праздничных мероприятий» рассчитывается по следующей формуле:
С × 100%,
П = _____
М
где:
П – Коэффициент оформления здания Брянской городской администрации к праздничным мероприятиям,
М – запланированное количество проведения праздничных мероприятий в текущем году,
С – фактическое количество проведения праздничных мероприятий в текущем году.
7. Показатель «Осуществление демонтажа и хранения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Брянска» рассчитывается по следующей формуле:
Р = КДО/КВТ *100%,
где:
Р – уровень осуществления мероприятий по демонтажу и хранению нестационарных торговых объектов, расположенных на
территории города Брянска,
КДО – количество демонтированных нестационарных торговых
объектов, расположенных на территории города Брянска,
КВТ – количество выданных требований о демонтаже нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Брянска.
9. Показатель «Количество заявителей, обратившихся в МФЦ
за предоставлением государственных и муниципальных услуг»
рассчитывается по следующей формуле:
Д = От/Оз * 100%,
где:
Д – доля заявителей, обратившихся в МФЦ за предоставлением
государственных и муниципальных услуг, от количества, предусмотренного муниципальным заданием,
От – количество заявителей, обратившихся в МФЦ за предоставлением государственных и муниципальных услуг в текущем году,
Оз – количество заявителей на получение государственных и
муниципальных услуг через МФЦ в соответствии с муниципальным заданием, установленным на текущий год.
10. Значение показателя «Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданской обороны» определяется согласно отчету
соисполнителя муниципальной программы (по запросу).
11. Значение показателя «Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала» определяется
согласно предоставленным отчетным данным соисполнителем муниципальной программы (по запросу).
12. Значение показателя «Капитальный ремонт защитных сооружений» определяется согласно предоставленным отчетным
данным соисполнителем муниципальной программы (по запросу).
14. Значение показателя «Выплаты муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)» рассчитывается по следующей
формуле:
V = H/F * 100%,
где:
V – целевой индикатор выполнения,
H – численность граждан, получивших выплату,
F – численность граждан, обратившихся за выплатой.

16. Значение показателя «Социальные выплаты лицам, награжденным медалью «За вклад в развитие города Брянска» рассчитывается по следующей формуле:
V = H/F * 100%,
где:
V – целевой индикатор выполнения,
H – численность граждан, получивших выплату,
F – численность граждан, обратившихся за выплатой.
18. Значение показателя «Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Брянска» рассчитывается по следующей формуле:
V = H/F * 100%,
где:
V – целевой индикатор выполнения,
H – численность граждан, получивших выплату,
F – численность граждан, обратившихся за выплатой.
20. Значение показателя «Социальные выплаты лицам, награжденным почетным знаком отличия «За заслуги перед городом
Брянском» рассчитывается по следующей формуле:
V = H/F * 100%,
где:
V – целевой индикатор выполнения,
H – численность граждан, получивших выплату,
F – численность граждан, обратившихся за выплатой.
21. Значение показателя «Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, по договорам найма специализированных жилых помещений, в пределах переданных полномочий» определяется
согласно предоставленным отчетным данным соисполнителем
муниципальной программы (по запросу).
22. Показатель «Исполнение государственных полномочий по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Брянске» рассчитывается по следующей
формуле:
Пкт
Нс = _______×
100%,
Пкпг
где:
Нс – уровень исполнения государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Брянске,
Пкт – количество проведенных заседаний комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в текущем году,
Пкпг – количество проведенных заседаний комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в предыдущем году.
23. Показатель «Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров» рассчитывается по
следующей формуле:
Кз × 100%,
Д = _____
Ко
где:
Д – Доля территориальных соглашений и коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию в г. Брянске от
общего количества обратившихся за предоставлением государственной услуги,
Кз – количество зарегистрированных территориальных соглашений и коллективных договоров,
Ко – количество обратившихся организаций за предоставлением государственной услуги.

ОФИЦИАЛЬНО
24. Значение показателя «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации» определяется согласно предоставленным отчетным
данным соисполнителем муниципальной программы (по запросу).
25. Значение показателя «Осуществление полномочий по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» определяется согласно предоставленным отчетным данным
соисполнителем муниципальной программы ( по запросу).
26. Показатель «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» рассчитывается по следующей формуле:
Пе × 100%,
М = ______
Зе
где:
М – Коэффициент выполнения поставленной задачи по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений,
Пе – Фактическое количество приобретенных единиц материально-технической базы,
Зе – Запланированное количество единиц материально-технической базы в текущем году.
27. Значение показателя «Оповещение населения об опасностях,
возникающих при ведении военных действий и возникновении
чрезвычайных ситуаций» определяется согласно предоставленным
отчетным данным соисполнителем муниципальной программы (по
запросу).
28. Значение показателя «Количество объектов, участвующих в
реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования» определяется постановлением Брянской городской администрации от 12.05.2020 №1165-п « Об утверждении порядка
реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования
города Брянска в 2020 году».
29. Значение показателя «Количество объектов, участвующих в
реализации мероприятий по решению вопросов местного значе-
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ния, в рамках проекта «Решаем вместе»» определяется постановлением Брянской городской администрации от 16.09.2020 №2408п « Об утверждении Порядка реализации мероприятий по
решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований
Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» городским
округом город Брянск в 2020 году.»
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города
Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению №2
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Вербицкого А.С.
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 01.06.2021 № 1640-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/obutverzhdenii-municipalnoj-programmy-osushhestvlenie-polnomochij-is
polnitelnogo-organa-mestnogo-samoupravleniya-goroda-bryanska/).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, дата проведения 31.05.2021.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ȽɈ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
7/5, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɥɨɬ ʋ
32:28:0012834:4405, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
54 ɦ2
1
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
07.12.2020
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ,
ʋ 3349-ɩ.
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɪɚɠɚ.

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ
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ɪ

ɥɨɬ ʋ
2

ɪ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪɨɟɡɞ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, (ɪɚɣɨɧ ɆɊɗɈ),
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0041506:2203, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ,
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɉɉɄ Ȼɪɹɧɫɤ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
22.04.2021
ʋ 1164-ɩ.

16370 ɦ2

1383000,00
ɪɭɛ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɡɚɹɜɤɢ. Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ɚɪɟɧɞɵ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ,
ȺɈ «Ʉɭɪɢɧɨɟ
ɐɚɪɫɬɜɨ»,
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду,
по состоянию на 01.06.2021
Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɥ.,
ɤɜ.ɦ.

ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 6

514,0

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 56

84,6

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 69

88,2

ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, 3
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 40

70,4
171,6
75,5

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 60
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 105
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 221

288,4
69,9
383,6

ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, 5

25,0

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 35

120,1

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 58

27,7

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 120ɚ
ɩɟɪ.Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ, 3Ȼ

13,9
8,8

ɩɟɪ. ɋɨɮɶɢ ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ, 18ɚ

65,7

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

62,4

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 9
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 39ɚ

180,8
141,7
84,4
67,7

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 45
ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 12
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 78ɛ
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 38

91,5
556,9
44,4
173,6

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 58
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 70
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 39

88,0
35,1
98,5
138,6
67,4

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 79

114,8

ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ, 57
ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, 2ɛ

36,7
104,7

Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 541,5)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 309,0
ɫ ɡɟɦ.
ɭɱ-ɤɨɦ)

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 518,9)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 122,3)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 161,8)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 79,5)

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ 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.
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɛɵɜɲɟɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɡɞɚɧɢɟ 3-ɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɛɨɤɫɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ
138 ɤɜ.ɦ.
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ (ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ), ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
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
ɩɨɞɜɚɥ (ɭɛɟɠɢɳɟ) ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
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

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɩɟɪ.Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 6

184,1

ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8

33,0
32,7
125,6
261,6
54,5
131,8
37,6

ɩɟɪ.Ʉɚɦɜɨɥɶɧɚɹ, 10
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 138
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 170
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 38
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 39
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43
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ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ
ɧɟɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

628,6

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-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

189,0
10,4
907,7

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɦ 1781 ɤɜ.ɦ.

217,6
174,1

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

52,7

ɝɚɪɚɠ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ

317,8

2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 10
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12

139,7
144,3

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 18
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, 52

63,1
7,9
10,7
10,7
7,0
16,5
143,8
(ɤɨɦɧɚɬɵ
12,4; 19,6;
14,1; 10,3;
9,6; 16,8;
23,8;
37,2)
12,3
30,9
627,9
195,3
56,4
153,9

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
3-ɣ ɷɬɚɠ 3-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ), ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, 81
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, 43
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8

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
ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, 53
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 98ɚ
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 130
ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 1
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
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 37
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 49

96,3
63,7
84,4
636,6
300,4
13,8
13,9
17,0
64,0
28,3
112,1

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 307,3)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 105,3)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 331,6)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 210,4)

(ɜɯɨɞɢɬ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɤɥɚɞɨɜɚɹ)
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ (ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ)
1-ɷɬɚɠ, ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɧɟɠɢɥɨɦɭ ɡɞɚɧɢɸ
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ (ɝɚɪɚɠ)
ɝɚɪɚɠ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

236,6
173,8
166,4
55,4
16,9
10,6
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1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ,
9 ɤɜ.ɦ.
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɈɈɈ «ɊɂɊɐ» Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
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
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɛ-ɪ 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 5
ɭɥ. 50 Ⱥɪɦɢɢ, 7
ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 61

119,1
17,6
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

ɜ 48,6)
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1 ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ
ɎɈɄɂɇɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ

ɩ.Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 3ɚ
Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, 8
ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, 59

51,4

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

167,7

ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɯɪɚɧɢɥɢɳɟ

131,5

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8

354,7

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 18
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 22

18,6
27,4
22,9
12,2
13,4
290,5

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɦ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɯɨɞɵ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 22

29,4

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

63,2

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

11,2

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

287,0

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 16
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ

32,8
42,9

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 81, ɤɨɪɩ. 1

36,9

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

139,3
65,2

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

38,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 138Ⱥ

61,9

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 142/2
ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, 63

36,3
93,4

ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, 27ɚ
ɭ ɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 49

334,0
86,7

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 22
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19

156,3
80,0

ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, 3

495,7

ɭɥ. 11 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 83ɛ

155,1

ОФИЦИАЛЬНО

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 496,6)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 618,5)

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ
1 296,2)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ
1 296,2)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ
1 296,2)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 312,9)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 170,8)

14,9

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 14
ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 113

100,9
57,7

1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
1-ɣ ɢ 2-ɣ ɷɬɚɠɢ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɧɟɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
(ɝɚɪɚɠ - ɫɤɥɚɞ)
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɞɜɚ ɜɯɨɞɚ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ȼɈɅɈȾȺɊɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
(ɜɯɨɞɢɬ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
243,3)
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 284,1)

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

129,3

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4

2-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 128,7)

ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ
1013 ɤɜ.ɦ.
1-ɣ ɷɬɚɠ, 9 ɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 11, ɤɨɪɩ. 2
54,0
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, 41
34,0
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 05 июля 2021 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица
Мичурина.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для размещения парковки (без права размещения объектов капитального строительства).
Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 14697 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.
Ограничение использования: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской
Федерации (по земельному участку проходят инженерные коммуникации: водопровод, теплотрасса).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 28.05.2021 № 1593-п.
Площадь земельного участка: 238 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0021519:151.
Начальная цена предмета аукциона: 18 814,00 (восемнадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 565,00 (пятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек
Задаток: 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 3 года.
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 земельного участка 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 04.06.2021 по 29.06.2021, 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).
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 – 30 июня 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 01 июля 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:
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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 земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 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
_________________ № ______________________________________________________________________________________________
(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: 32:28:0021519:151
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск,
город Брянск, улица Мичурина
разрешенное использование: обслуживание автотранспорта
для использования в целях: для размещения парковки (без права размещения объектов капитального строительства)
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: 238 кв.м.
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: 3 года (три), 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.
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Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арендодателю.
3.7. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора,
а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными
объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
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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. * Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации (по земельному
участку проходят инженерные коммуникации: водопровод, теплотрасса).
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: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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 изве-
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щением 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 _____________/___________
Извещение о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок, о возможности
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: г. Брянск, ул. Лунная, д. 16, смежный с земельным участком 32:28:0014105:7, площадью
1000 кв. м, цель предоставления: для индивидуального жилищного строительства.
Площадь и местоположение земельного участка ориентировочные и подлежат уточнению при межевании.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или
через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 04.06.2021 по 05.07.2021 (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в
соответствии с календарём. Контактный телефон 8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru.
Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
С.А. Перепечко
Физическое лицо:
__________________________________________
(ФИО)

Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(ФИО представителя)

Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(Реквизиты доверенности)

__________________________________________
(Почтовый адрес)

__________________________________________
(Телефон)

__________________________________________
(Электронная почта)
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Заявление

Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка
для _____________________________________ в «_________________________»,
(собственность, аренду)
с кадастровым номером ______________________________________________ площадью _______________кв.м,
(указывается при наличии)
расположенного по адресу: ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица – субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления
муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных Управлению имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а
также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
________________________________________________________________________________________________ (почтовый адрес),
__________________________ (телефон), ___________________________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись

_____________________

_________________________________________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись

_____________________

_________________________________________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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