18.06.2021 г. № 23д (1128)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 1765-п от 10.06.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании
избирательных участков, участков референдума
для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей, участников референдума
на территории города Брянска»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», на основании
обращений Бежицкой районной администрации от 04.06.2021
№ 06/02-1051, Володарской районной администрации города
Брянска от 02.06.2021 № адм/02-1210, Советской районной администрации города Брянска от 01.06.2021 № 2-1995, по согласованию с соответствующими территориальными избирательными
комиссиями города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Брянской городской администрации от
16.01.2013 № 47-п «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города
Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 23.07.2014 № 1983-п, от 29.07.2014 № 2058-п, от
29.07.2015 № 2251-п, от 05.08.2015 № 2387-п, от 13.08.2015
№ 2477-п, от 27.07.2016 № 2561-п, от 11.08.2016 № 2820-п, от
07.09.2016 № 3146-п, от 23.06.2017 № 2224-п, от 12.07.2017
№ 2412-п, от 31.10.2017 № 3794-п, от 15.11.2017 № 3952-п, от
23.11.2017 № 4047-п, 14.12.2017 № 4392-п, 11.01.2018 № 19-п, от
17.01.2018 № 85-п, от 18.01.2018 № 117-п, от 22.01.2018 № 139-п,
от 06.03.2018 № 647-п, от 28.05.2019 № 1647-п, от 25.06.2019
№ 2020-п, от 23.07.2019 № 2348-п, от 20.08.2019 № 2656-п, от
22.08.2019 №2673-п, от 04.06.2020 № 1397-п, от 09.06.2020
№ 1441-п, от 17.06.2020 № 1508-п, от 21.07.2020 № 1821-п, от
27.07.2020 № 1874-п, от 25.09.2020 № 2503-п, от 24.05.2021
№ 1527-п) следующие изменения:
В приложении к постановлению в разделе «На территории Бежицкого района города Брянска»:
– включить в границы избирательных участков:
«Участок № 2 – Желябова улица дом № 47, Мартеновский проезд дом № 30, Почтовая улица дом № 156»;
«Участок № 4 – Почтовая улица дома №№ 96/8, 96/9, 96/10,
Мартеновская улица дом № 12а»;
«Участок № 5 – Декабристов улица дом № 25а, Колодезная
улица дома №№ 56а, 56б, Кубяка улица дом № 44а, Песчаная
улица дом № 52»;

«Участок № 7 – Кирова улица дом № 22а»;
«Участок № 9 – Маяковского улица дом № 47а»;
«Участок № 10 – Коммунистическая улица дом № 63а, Маяковского улица дом № 99а/2»;
«Участок № 12 – Кирова улица дом № 128а»;
«Участок № 30 – Кремлевская улица дом № 8а»;
«Участок № 31 – Литейная улица дом № 14а»;
«Участок № 32 – Литейный переулок дом № 43»;
«Участок № 33 – Металлистов улица дом № 16а»;
«Участок № 37 – 3-го Интернационала улица дом № 6а»;
«Участок № 56 – Бежицкая улица дома № 297б, 367в»;
«Участок № 57 – Территория СО Мичуринец все дома, территория СО Лужаны-1 все дома, территория СО Лужаны-2 все дома»;
«Участок № 59 – Территория СО 50 лет Советской власти все
дома, территория СО Болва все дома»;
«Участок № 768 – А.К. Толстого улица все дома, Флотская
улица дом № 10а»;
– исключить из границ избирательных участков:
«Участок № 14 – Кирова переулок дом № 118а»;
– подраздел «Участок № 1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Брянска, пер. Магистральный, 1, тел. 52-48-44»
изложить в новой редакции:
«Участок № 1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
21» г. Брянска, пер. Магистральный, 1, тел. 68-94-77»;
– подраздел «Участок № 14 Дом культуры АО «ПО «Бежицкая
сталь», ул. Коммунистическая, 136, тел. 71-54-91»
изложить в новой редакции:
«Участок № 14 МАУ ФОК «Бежица», аллея Металлургов, 3а»;
– подраздел «Участок № 18 МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева»,
ул. Клинцовская, 60, тел. 52-44-47»
изложить в новой редакции:
«Участок № 18 МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева», ул. Клинцовская, 60, тел. 52-41-07»;
– подраздел «Участок № 25 Дом культуры АО «ПО «Бежицкая
сталь», ул. Коммунистическая, 136, тел. 71-54-41»
изложить в новой редакции:
«Участок № 25 МАУ ФОК «Бежица», аллея Металлургов, 3а»;
– подраздел «Участок № 35 МБОУ «Гимназия № 2» г. Брянска,
ул. Медведева, 20, тел. 57-12-48»
изложить в новой редакции:
«Участок № 35 МБОУ «Гимназия № 2» г. Брянска, ул. Медведева, 20, тел. 57-09-37»;
– подраздел «Участок № 49 МБОУ «Гимназия № 5» г. Брянска,
Московский мкр-н, 56, тел. 51-63-41»
изложить в новой редакции:
«Участок № 49 МБОУ «Гимназия № 5» г. Брянска, Московский
мкр-н, 56, тел. 51-65-73»;
– подраздел «Участок № 59 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Брянска, пер. Магистральный, 1, тел. 68-94-77»
изложить в новой редакции:
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«Участок № 59 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 21» г. Брянска, пер. Магистральный, 1, тел. 52-48-44»;
В приложении к постановлению в разделе «На территории Володарского района города Брянска»:
– включить в границы избирательных участков:
«Участок № 63 – 11 лет Октября улица дом № 49а»;
«Участок № 71 – Мичурина улица дома №№ 5/1, 5/4»;
«Участок № 74 – Абашева улица дом № 51а, Одесская улица
дом № 79, Николая Корнюшкина улица все дома, Свободы улица
дом № 68а/1»;
«Участок № 77 – Красный Маяк улица дом № 13а»;
«Участок № 78 – Дарвина улица дом № 34»;
«Участок № 86 – Чернышевского улица дом № 123»;
«Участок № 88 – Территория СО Технолог все дома»;
«Участок № 89 – Виктора Баканова улица все дома».
В приложении к постановлению в разделе «На территории Советского района города Брянска»:
– включить в границы избирательных участков:
«Участок № 95 – Вали Сафроновой улица дом № 24а»;

«Участок № 108 – Октябрьская улица дом № 65в»;
«Участок № 109 – Нижний Судок улица дом № 6а»;
«Участок № 110 – Красноармейская улица дом № 16а»;
«Участок № 129 – Костычева улица дом № 84б»;
«Участок № 135 – Станке Димитрова проспект дом № 80и, Ломоносова улица дом № 57а, Глинки улица дом № 14а»;
«Участок № 136 – Карачижская улица дома №№ 56а, 91»;
«Участок № 1120 – им. О.С. Визнюка улица дом № 8, Ильи Иванова улица дом № 3, Войстроченко улица дом № 3, им. Н.М. Грибачева улица дом № 3».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Вербицкого А.С.

Постановление № 1768-п от 10.06.2021

ства, размещенных на территории Фокинского района города
Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению, согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории Володарского района города
Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению, согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Осуществлять демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, указанных в приложениях № 1, № 2, № 3,
№ 4 к настоящему постановлению (далее – объектов), в присутствии
рабочих групп, состав которых утвержден распоряжениями Брянской
городской администрации от 05.07.2017 № 397-р, от 05.07.2017 №
398-р, от 30.06.2017 № 383-р, от 05.07.2017 № 396-р.
6. Поручить демонтаж и (или) перемещение объектов ООО «Сатурн», юридический адрес: 241517, Брянская обл., Брянский район,
д Дубровка, улица Брянская, 60А., с 8 час. 30 мин. 11 июня 2021.
7. Установить, что место хранения демонтированных и (или)
перемещенных объектов располагается по адресам: 241033,
г. Брянск, пр-т. Ст. Димитрова, д.41., 241004, г. Брянск, пр-т Московский, д. 106, 241016, г. Брянск, ул. Почтовая, д.2а, 241014,
г. Брянск, ул. Вокзальная д. 118, 241022, г. Брянск, ул. Абашева,
д.64.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.

О демонтаже и (или) перемещении незаконно
размещенных нестационарных объектов,
не являющихся объектами капитального
строительства, размещенных на территории
Бежицкого, Советского, Фокинского,
Володарского районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации работы по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на
них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие
документов, являющихся основанием для размещения нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории Бежицкого, Советского, Фокинского,
Володарского районов города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории Бежицкого района города
Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории Советского района города
Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строитель-

С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации

С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации

Приложение № 1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 10.06.2021 № 1768-п
Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных
на территории Бежицкого района города Брянска, подлежащих перемещению
1. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер. Кирова, ГО «Строитель»
около гаража №145а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
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Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №1 от
28.01.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №1 от 28.01.2021, истечение срока добровольного перемещения 08.02.2021.
2. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Медведева, о/д №15, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №190 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №190 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
3. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Медведева, о/д №15, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №191 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №191 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
4. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Береговая, ГО «Водник-1» около гаража №6а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №27 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №27 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
5. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Береговая, ГО «Водник-1» около гаражного общества, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №26 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №26 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
6. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Медведева, о/д №80, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №181 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №181 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
7. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Медведева, о/д №80, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №181 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №181 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
8. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Медведева, о/д №80, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №182 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №182 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
9. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Медведева, о/д №80, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №183 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №183 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
10. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Медведева, о/д №80,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №184 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №184 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
11. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Медведева, о/д №80,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №185 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №185 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
12. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Медведева, о/д №80,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №186 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №186 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
13. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Медведева, о/д №80,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №187 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №187 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
14. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д №125, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №188 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №188 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
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15. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д №125, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №189 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №189 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
16. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д №125, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №189/1 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №189/1 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
17. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Петровская, о/д №54,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №112 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №112 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
18. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Петровская, о/д №54,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №113 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №113 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
19. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Петровская, о/д №54,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №114 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №114 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
20. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Петровская, о/д №54,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №115 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №115 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
21. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Петровская, о/д №54,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №116 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №116 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
22. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Петровская, о/д №54,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №117 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №117 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
23. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Петровская, о/д №54,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №118 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №118 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
24. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Петровская, о/д №54,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №119 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №119 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
25. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Орловская, о/д №27,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №88 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №88 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
26. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Орловская, о/д №27,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №89 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №89 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
27. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Орловская, о/д №27,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №90 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №90 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
28. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Орловская, о/д №27,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.

ОФИЦИАЛЬНО

18.06.2021 г. № 23д (1128)

5

Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №91 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №91 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
29. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Орловская, о/д №27,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №92 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №92 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
30. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Орловская, о/д №27,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №93 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №93 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
31. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Орловская, о/д №27,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №94 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №94 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
32. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Орловская, о/д №27,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №95 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №95 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
33. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Орловская, о/д №27,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №96 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №96 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
34. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Орловская, о/д №27,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №97 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №97 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
35. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Орловская, о/д №27,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №98 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №98 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
36. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Орловская, о/д №27,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №99 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №99 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
37. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Орловская, о/д №27,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №100 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №100 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
38. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Федюнинского, о/д №5,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №179 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №179 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
39. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Федюнинского, о/д №5,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №180 от
19.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №180 от 19.04.2021, истечение срока добровольного перемещения 30.04.2021.
А.В. БАТРАК,
Специалист-эксперт управления муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника управления муниципального контроля
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 10.06.2021 № 1768-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных
на территории Советского района города Брянска, подлежащих перемещению
1. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Авиационная, о/д №32,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №15 от
29.03.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №15 от 29.03.2021, истечение срока добровольного перемещения 07.04.2021.
А.В. БАТРАК,
Специалист-эксперт управления муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника управления муниципального контроля
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

Приложение № 3 к постановлению
Брянской городской администрации
от 10.06.2021 № 1768-п
Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных
на территории Фокинского района города Брянска, подлежащих перемещению
1. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Унечская, о/д №4, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №1 от
25.02.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №1 от 25.02.2021, истечение срока добровольного перемещения 09.03.2021.
2. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Унечская, о/д №4, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №2 от
25.02.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №2 от 25.02.2021, истечение срока добровольного перемещения 09.03.2021.
3. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Унечская, о/д №4, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №3 от
25.02.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №3 от 25.02.2021, истечение срока добровольного перемещения 09.03.2021.
4. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Унечская, о/д №4, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №4 от
25.02.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №4 от 25.02.2021, истечение срока добровольного перемещения 09.03.2021.
5. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Унечская, о/д №4, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №5 от
25.02.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №5 от 25.02.2021, истечение срока добровольного перемещения 09.03.2021.
6. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Унечская, о/д №4, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №6 от
25.02.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №6 от 25.02.2021, истечение срока добровольного перемещения 09.03.2021.
А.В. БАТРАК,
Специалист-эксперт управления муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника управления муниципального контроля
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации
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Приложение № 4 к постановлению
Брянской городской администрации
от 10.06.2021 № 1768-п
Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных
на территории Володарского района города Брянска, подлежащих перемещению
1. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер. Волгоградский, о/д №4,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №18 от
18.02.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №18 от 18.02.2021, истечение срока добровольного перемещения 26.02.2021.
2. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер. Волгоградский, о/д №4,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №19 от
18.02.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №19 от 18.02.2021, истечение срока добровольного перемещения 26.02.2021.
3. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер. Волгоградский, о/д №4,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №20 от
18.02.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №20 от 18.02.2021, истечение срока добровольного перемещения 26.02.2021.
4. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер. Волгоградский, о/д №4,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №21 от
18.02.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №21 от 18.02.2021, истечение срока добровольного перемещения 26.02.2021.
5. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер. Волгоградский, о/д №4,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №22 от
18.02.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №22 от 18.02.2021, истечение срока добровольного перемещения 26.02.2021.
6. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Фосфоритная, о/д №17,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №23 от
18.02.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №23 от 18.02.2021, истечение срока добровольного перемещения 26.02.2021.
7. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, л. Фосфоритная, о/д №17,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №23 от
18.02.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №23 от 18.02.2021, истечение срока добровольного перемещения 26.02.2021.
8. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Фосфоритная, о/д №17,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №24 от
18.02.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №24 от 18.02.2021, истечение срока добровольного перемещения 26.02.2021.
9. Нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Фосфоритная, о/д №17,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №25 от
18.02.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №25 от 18.02.2021, истечение срока добровольного перемещения 26.02.2021.
А.В. БАТРАК,
Специалист-эксперт управления муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника управления муниципального контроля
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 1771-п от 11.06.2021
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения
в жилое помещение на территории г. Брянска»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Брянска, постановлением Брянской
городской администрации от 09.12.2019 №4013-п «О разработке
и утверждении административных регламентов осуществления
муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в
жилое помещение на территории г. Брянска».
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. Считать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 05.05.2017 № 1530-п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое помещение на территории г. Брянска»;
– от 19.12.2018 № 3966-п «О внесении изменения в п. 2.6 административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории
г. Брянска», утвержденного постановлением Брянской городской
администрации от 05.05.2017 № 1530-п»;
– от 29.10.2019 №3497-п «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и
нежилого помещения в жилое помещение на территории г. Брянска», утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 05.05.2017 № 1530-п».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации
Утвержден постановлением Брянской
городской администрации
от 11.06.2021 г. № 1771-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения
в жилое помещение на территории г. Брянска»
1. Общие положения
1.1 Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г.Брянска» (далее – Муниципальная
услуга) являются отношения, возникающие при принятии решений о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения
в жилое помещение на территории г.Брянска. Настоящий регламент устанавливает правила и стандарт предоставления муниципальной
услуги по принятию для рассмотрения документов, а также принятию постановлений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги,
порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц Брянской городской администрации и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
1.2 Заявителями по предоставлению муниципальной услуги могут являться физические или юридические лица, обратившиеся с заявлением о предоставлении услуги в письменной или электронной форме. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке (далее – уполномоченный представитель).
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляет Брянская городская администрация в рамках своих полномочий через
отраслевой (функциональный) орган: Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее – Управление).
1.3.2 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
– с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет),
публикаций в средствах массовой информации;
– в Брянской городской администрации, Управлении, в районных администрациях города Брянска.
Кроме этого, информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить на сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) в
сети Интернет.
1.3.2.2 Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты Брянской городской администрации, Управления, районных администраций города Брянска, многофункциональных
центров размещается на официальном сайте Брянской городской администрации, в региональной государственной информационной
системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области» (далее – региональный реестр), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Брянской области» (далее – Региональный портал госуслуг).
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1.3.5 Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуществляется:
а) путем размещения информации на сайте Брянской городской администрации, Региональном портале госуслуг, региональном
центре;
б) должностным лицом Управления, при непосредственном обращении Заявителя в Управление;
в) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
г) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях Управления, предназначенных для приема
Заявителей, а также иных организаций всех форм собственности по согласованию с указанными организациями;
д) посредством телефонной и факсимильной связи;
е) посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги.
1.3.6 При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону должностное лицо Управления, приняв
вызов по телефону, представляется: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность.
Должностное лицо Управления обязано сообщить Заявителю график приема, точные почтовый и фактический адреса Управления,
способ проезда к нему, график работы отдела предоставляющего Муниципальную услугу, требования к письменному обращению.
Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с режимом и графиком работы Управления.
Во время разговора должностные лица Управления обязаны произносить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка.
При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Управления либо обратившемуся сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
1.3.7 При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам к порядку предоставления Муниципальной услуги должностным лицом Управления обратившемуся сообщается следующая информация:
а) о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
б) о нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных правовых актах Брянской области, регулирующих вопросы
предоставления Муниципальной услуги (дата, номер и наименование нормативного правового акта);
в) о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
г) о сроках предоставления Муниципальной услуги;
д) об основаниях для приостановления Муниципальной услуги;
е) об основаниях для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
ж) о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, сайте Брянской городской администрации информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги.
1.3.8 Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги должностными лицами Управления осуществляется
бесплатно.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в
жилое помещение на территории г. Брянска».
2.2 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Брянская городская администрация в лице структурного подразделения – Управления по строительству и развитию территории
г. Брянска.
Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
– районные администрации города Брянска.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных депутатов.
2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю постановления Брянской городской администрации о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории г. Брянска, либо
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.4 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 дней со дня поступления заявления в Управление.
2.5 Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования), размещен на сайте Брянской городской администрации в региональном реестре, в Региональном портале госуслуг и едином портале.
2.6 Документы для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1 Для предоставления муниципальной услуги собственник соответствующего помещения или его представитель (далее – заявитель) представляет в Управление (для рассмотрения на межведомственной комиссии) следующие документы:
– заявление о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение (далее – заявление), согласно
образцу, приведенному в приложении №1 к административному регламенту;
– подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве
жилого или нежилого помещения);
– протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод
жилого помещения в нежилое помещение;
– согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в
нежилое помещение.
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2.6.2 В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Брянска, Управлением запрашиваются следующие документы:
– правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
– план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
– поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
2.6.3 Документы, указанные в п. 2.6.2 заявитель имеет право представить по собственной инициативе.
2.7 Запрет требования от заявителя дополнительных документов и действий.
2.7.1 В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации об ином
лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных
указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче
персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Действие настоящего подпункта не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.7.2 Запрещено требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– представления документов и информации, которые в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области и муниципальными правовыми актами города Брянска находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных депутатов.
2.8 При использовании помещения после его перевода в качестве жилого или нежилого помещения должны соблюдаться требования
пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные установленные законодательством требования, в том числе
требования к использованию нежилых помещений в многоквартирных домах.
2.9 Примыкающими к переводимому помещению признаются помещения, имеющие общую с переводимым помещением стену или
расположенные непосредственно над или под переводимым помещением. Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение оформляется собственником помещения,
примыкающего к переводимому помещению, в письменной произвольной форме, позволяющей определить его волеизъявление. В
этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица – собственника помещения,
примыкающего к переводимому помещению, паспортные данные собственника указанного помещения, номер принадлежащего собственнику указанного помещения, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на указанное помещение.
2.10 Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его переустройства, и
(или) перепланировки и (или) иных работ, то завершение этих работ подтверждается актом приемочной комиссии в порядке, установленном постановлением Брянской городской администрации от 02.11.2015 №3495-п.
2.11 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в следующих случаях:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического лица, обратившегося
за предоставлением услуги;
2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом;
4) отсутствие документов, указанных в приложении к заявлению.
2.12 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых
сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.13 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
На основании Жилищного кодекса РФ не допускается перевод жилого помещения в нежилое в случаях, если:
– доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям,
или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является
частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц. В помещение
после его перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна быть исключена возможность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям;
– перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая квартира расположена
на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.
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Не допускается:
– перевод жилого помещения в нежилое помещение в наемном доме социального использования;
– перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности.
Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает установленным требованиям
или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям либо если право собственности
на такое помещение обременено правами каких-либо лиц.
2.14 Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускается в случае:
– непредставления определенных частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ документов, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя;
– поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления
либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ, если соответствующий
документ не представлен заявителем по собственной инициативе (в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после
получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, и не
получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления);
– представления документов в ненадлежащий орган;
– несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса РФ условий перевода помещения;
– несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
2.15 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.15.1 Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
не требуется.
2.16 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.16.1 Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление самой
услуги.
2.16.2 Брянская городская администрация, осуществляющая предоставление муниципальной услуги, не несет ответственности за
убытки, причиненные вследствие искажения текста правового акта, опубликованного без её ведома и контроля, равно как за убытки,
причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.17 Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.18 Регистрация заявления осуществляется в присутствии заявителя в течение 15 минут.
2.19 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, оказываемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.19.1 Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам и
нормам.
2.19.2 В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных
случаях.
2.19.3 Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.19.4 Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, должны быть оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом (рабочим
местом) специалиста.
2.19.5 Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами, стульями для
возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.19.6 Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях – местах предоставления
муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны
и читаемы.
2.19.7 На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для парковки автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ автотранспорта получателей
муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатным.
2.19.8 При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью технических
средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к
месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.20 Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.20.1 Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
– возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ;
– возможность обращения за получением Муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ;
– непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
– оборудование территорий местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
– создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и помещений,
в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной услуги, в том числе,
с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.20.2 Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим регламентом;
– соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
– количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования специалистами Управления, осуществляющего процедуру по предоставлению муниципальной услуги, документов, платы,
не предусмотренных настоящим регламентом;
– профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
– высокая культура обслуживания заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1 Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения
в жилое помещение на территории г. Брянска и включает в себя следующие административные процедуры:
– прием заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
– рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги, установление наличия права на получение муниципальной услуги;
– принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме,
представленной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
3.2 Прием заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.2.1 Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых на получение муниципальной услуги является обращение заявителя, в том числе посредством ЕПГУ, с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, в Управление (для рассмотрения на межведомственной комиссии).
3.2.2 Специалист Управления, осуществляющий процедуру по предоставлению данной муниципальной услуги:
– устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
– проверяет полномочия представителя заявителя;
– проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений;
– в день принятия заявления, поданного заявителем лично, осуществляет регистрацию в журнале регистрации заявлений по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г. Брянска» ( к административному регламенту).
3.2.3 При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в случае несоответствия представленных документов установленным требованиям, специалист Управления, осуществляющего процедуру по предоставлению муниципальной услуги, уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю
содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в минимально короткий срок.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов и разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
3.2.4 Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в Управление.
3.2.5 При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в случае если заявление и документы не поддаются прочтению, заявитель в течение 5 дней со дня регистрации поступившего почтовым отправлением заявления и приложенных документов
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уведомляется об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин отказа, если почтовый адрес обратной связи указан
разборчиво.
3.2.6 Критерии принятия решения:
– соответствие или несоответствие заявления и прилагаемых документов требованиям настоящего Административного регламента.
3.2.7 Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение муниципальной
услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 15 минут.
3.3 Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги, установление наличия права на получение муниципальной услуги.
3.3.1 Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления об оказании муниципальной услуги, установлению наличия права на получение муниципальной услуги является их регистрация в Управлении.
3.3.2 Специалист в течение 5 рабочих дней в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы,
предоставление которых не является обязательным для получателя муниципальной услуги:
– в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области – сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
– в Бюро технической инвентаризации (БТИ) – план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения) и поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
3.3.3 Запрошенные сведения и документы могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в
виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа.
3.3.4. Специалист Управления осуществляет подготовку необходимых документов для рассмотрения заявления с приложенным пакетом документов, в том числе сведений, полученным по межведомственным запросам на Комиссии (действует на основании Решения
Брянского городского Совета народных депутатов от 25 октября 2006 года №555).
3.3.5 Комиссия осуществляет рассмотрение заявления и подготовку рекомендаций о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории г. Брянска с указанием причин принятого решения.
3.3.6 Критерии принятия решения:
– соответствие или несоответствие заявления и представленных документов, в том числе полученных в рамках межведомственного
взаимодействия, требованиям настоящего Административного регламента.
3.3.7 Результатом административной процедуры является подготовка рекомендаций межведомственной Комиссии.
Максимальный срок предоставления административной процедуры должен составлять 30 дней.
3.4 Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и выдача результата
предоставления муниципальной услуги.
3.4.1 Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое помещение или об отказе в переводе является поступление Главе Брянской городской администрации рекомендаций
межведомственной Комиссии.
3.4.2 Специалист Управления на основании рекомендаций межведомственной комиссии осуществляет подготовку проекта постановления Брянской городской администрации о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории г. Брянска.
Проект постановления Брянской городской администрации о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение на территории г. Брянска подлежит согласованию руководителями следующих отраслевых
(функциональных) органов и структурных подразделений Брянской городской администрации:
– Управления – в течение трех дней;
– правового управления Брянской городской администрации – в течение трех дней;
– отдела делопроизводства Брянской городской администрации – в течение трех дней.
3.4.3 Специалист регистрирует постановление Брянской городской администрации о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в журнале регистрации постановлений Брянской городской администрации о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
(приложение №4 к административному регламенту) и выдает его в двух экземплярах заявителю либо его представителю по доверенности под роспись.
3.4.4 Критерии принятия решения:
Рекомендации межведомственной комиссии о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории г. Брянска.
3.4.5 Результатом предоставления муниципальной услуги является издание постановления Брянской городской администрации о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории г. Брянска и выдача его заявителю, а также оформление уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение по утвержденной форме (Приложение № 2 к Административному регламенту).
Уведомление о переводе помещения подтверждает окончание перевода и является основанием использования помещения в качестве
жилого или нежилого помещения, если для такого использования не требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки,
и (или) иных работ.
Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его переустройства, и (или)
перепланировки, и (или) иных работ, то завершение этих работ подтверждается актом приемочной комиссии в порядке, установленном
постановлением Брянской городской администрации от 02.11.2015 № 3495-п.
Акт приемочной комиссии должен быть направлен в орган или организацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижимого имущества в соответствии с от 13.05.2008 №66-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
3.4.6 Заявитель уведомляется специалистом Управления по телефону или по электронной почте о готовности выдачи результата
предоставления муниципальной услуги.
3.4.7 Управление, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории г. Брянска выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения.
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3.5 Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.5.1. Управление обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого Портала государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).
3.5.2 . Для получения муниципальной услуги заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем в личном кабинете ЕПГУ заполняет заявление в электронном
виде с использованием специальной интерактивной формы.
К заявлению прикладываются отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА запрос считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя заявителя, уполномоченного на подписание заявления.
В случае, если заявитель является юридическим лицом заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее – пакет
электронных документов) заверяются полученной ранее квалифицированной электронной подписью.
3.5.3 Заполненное заявление, пакет электронных документов из личного кабинета ЕПГУ отправляются заявителем в Управление.
3.5.4. Отправленные документы поступают в модуль поступивших заявлений региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Брянской области (РСМЭВ).
В РСМЭВ производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ЕПГУ.
3.5.5. Заявитель уведомляется о получении Управлением в день подачи заявления посредством изменения статуса заявления в личном
кабинете заявителя на ЕПГУ.
3.5.6. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных простой (квалифицированной) электронной
подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ЕПГУ.
3.5.7. Основанием для начала административной процедуры по проверке документов на установление наличия права на получение
муниципальной услуги является дата регистрации приема документов на ЕПГУ, при предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом, осуществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела, осуществляющего процедуры, направленные на
предоставление муниципальной услуги.
4.1.2 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области, а также органов местного
самоуправления города Брянска.
4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1 Периодичность осуществления контроля начальником отдела Управления раз в неделю, заместителем начальника Управления
и начальником Управления - 1 раз в месяц.
4.2.2 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а также проверки исполнения положений настоящего регламента.
4.3 Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями
законодательства.
4.4 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1 Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента.
4.4.2 Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц
5.1 Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц отдела Управления в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2 Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления
муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
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в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами:
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую администрацию.
Жалоба на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Управления при предоставлении муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.4 Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1 Жалоба может быть направлена следующими способами:
– при личном обращении для юридических и физических лиц;
– почтовым сообщением.
5.4.2 Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) отдела Управления, должностного лица либо муниципального
служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Брянской городской администрации,
Управления, их должностных лиц либо муниципальных служащих. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3 Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.4 При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании гражданина с
его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений политических
партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.4.5 Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему функции по
приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты поступления обращения.
5.4.6 Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут направляться
этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.5 При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу или должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6 Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации.
5.6.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов семьи. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, служащих, а также членов их
семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
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– в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.6.2 Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7 По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя
и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении требований обращения.
5.8 Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9 Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1 Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащих в
судебном порядке.
5.9.2 Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного самоуправления.
5.10 Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
6. Порядок выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах
6.1 Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг города Брянска: ГАУ «МФЦ в г. Брянске», МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска», Бежицкое отделение МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска», Фокинское отделение МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска»
(далее - многофункциональный центр).
6.1.1 Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги
является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, в
многофункциональные центры.
6.1.2 Специалист многофункционального центра, осуществляющий прием документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
– проверяет правильность заполнения и наличие приложенных к уведомлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений.
Специалист многофункционального центра, осуществляющий прием документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
– проверяет правильность заполнения и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений.
Специалистом многофункционального центра оформляется расписка (приложение №6 к настоящему административному регламенту) о приеме документов в двух экземплярах. В расписке обязательно указываются:
– дата принятия заявления;
– фамилия, имя, отчество заявителя или наименование юридического лица (лиц по доверенности);
– контактный телефон или электронный адрес заявителя;
– перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, реквизитов;
– количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий);
– фамилия, инициалы и подпись специалиста многофункционального центра, принявшего документы.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй помещается в пакет принятых документов для предоставления муниципальной услуги.
Не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в многофункциональном
центре заявление и документы передаются по сопроводительному реестру дел (приложение №7 к настоящему административному
регламенту) специалисту Управления.
6.1.3 Критерии принятия решения:
– соответствие или несоответствие заявления и прилагаемых документов требованиям настоящего Административного регламента.
6.1.4 Результатом выполнения административной процедуры является прием специалистом многофункционального центра и передача
в Управление заявления и документов на получение муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 2 (два) рабочих дня.
6.2 Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
6.2.1 Основанием для начала административной процедуры является наличие изданного постановления Брянской городской администрации о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
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и выдача его заявителю, а также решения по утвержденной форме (Приложение №2 к административному регламенту), в случае согласования переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
6.2.2 Специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления извещает заявителя о выполнении услуги и возможности получения результата муниципальной услуги по средствам телефонной связи или направляет по электронной почте, либо
через многофункциональный центр путем передачи соответствующего постановления, решения или письменного ответа о возвращении
заказчику заявления и представленных документов с указанием причин возврата сотруднику многофункционального центра в течение
2 (двух) дней.
6.2.3 Специалист отдела многофункционального центра уведомляет заявителя по телефону, по электронной почте или готовит письменное уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
6.2.4 Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 2 (два) дня.
6.2.5 Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю постановления Брянской городской администрации о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме,
и решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.
6.3 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра, а также
его специалистов.
6.3.1 Информация для заявителя о его праве подать жалобу в многофункциональный центр.
6.3.1.1 Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) специалистов многофункционального центра в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
6.3.1.2 Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в следующих
случаях:
– нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления
муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– отказ специалистами многофункционального центра в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
6.3.1.3 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в многофункциональный центр. Жалоба на решения и действия
(бездействие) специалистов многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги подается на имя директора
многофункционального центра и рассматривается директором многофункционального центра.
6.3.2 Порядок подачи и рассмотрения жалобы в многофункциональном центре
6.3.2.1 Жалоба может быть направлена следующими способами:
– при личном обращении для юридических и физических лиц в многофункциональный центр;
– почтовым сообщением в многофункциональный центр.
6.3.2.2 Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество специалиста, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения физического или юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста многофункционального центра;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста многофункционального
центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.3.2.3 Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 6.3 настоящего регламента
6.3.2.4 При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании гражданина с
его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
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– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений политических
партий, религиозных объединений и иных организаций.
6.3.2.5 Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему функции по приему
и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты поступления обращения.
6.3.2.6 Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных специалистов многофункционального
центра, не могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
6.3.2.7 Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и приостановлении рассмотрения в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
6.3.2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 6.3.2.2 настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов семьи.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
специалистов многофункционального центра, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
– в случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
6.3.2.9 Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
6.3.3 Сроки рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцать рабочих дней с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа многофункциональный центра в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений –
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.3.4 Результат рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
По результатам рассмотрения жалобы многофункциональный центр, принимает одно из следующих решений:
– об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия);
– отказывает в удовлетворении жалобы.
6.3.5 Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.3.4 настоящего регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.3.6 Порядок обжалования решения по жалобе в многофункциональном центре.
6.3.6.1 Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие)
многофункционального центра, его специалистов в судебном порядке.
6.3.6.2 Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления.
6.3.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
С.М. РОМАНОВ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
П.Н. КУЛАГИН,
Заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации
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Приложение №1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 11.06.2021 № 1771-п

В Брянскую городскую администрацию
(для рассмотрения на межведомственной комиссии)
_________________________________________
_________________________________________
(ФИО, адрес заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
Прошу рассмотреть вопрос перевода принадлежащей мне квартиры / нежилого помещения, расположенного по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(область, муниципальное образование, район, населенный пункт, улица,

________________________________________________________________________________________________________________ ,
дом, корпус, строение, квартира, помещение)

в нежилое/жилое помещение с целью _________________________________________________________________________________
(указывается цель перевода)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.________________________________________________________________________________________________________________.
2.________________________________________________________________________________________________________________.
3.________________________________________________________________________________________________________________.
4.________________________________________________________________________________________________________________.
5.________________________________________________________________________________________________________________.
Заявитель
__________________________
(инициалы, фамилия)

__________________________
(подпись)

Дата ______________________
__________
* Сведения о заявителе:
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению.
С.М. РОМАНОВ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
П.Н. КУЛАГИН,
Заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации
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Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 11.06.2021 № 1771-п
ФОРМА
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение
Кому __________________________
(фамилия, имя, отчество –
_______________________________
для граждан;
________________________________
полное наименование организации
________________________________
для юридических лиц)
Куда ___________________________
(почтовый индекс и адрес
________________________________
заявителя согласно заявлению
________________________________
о переводе)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________________________________________________________
осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе
помещения общей площадью__________ кв. м,
находящегося по адресу: ____________________________________________________________________________________________
(наименование городского или сельского поселения)

___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

дом _______ , корпус (владение, строение), кв. ______ , из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
________________________
___________________________________
(ненужное зачеркнуть)
(ненужное зачеркнуть)
в целях использования помещения в качестве ___________________________________________________________________________
(вид использования помещения

__________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с заявлением о переводе)

РЕШИЛ ( _______________________________________________________________________________________________________ ):
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое(жилое) без предварительных условий
__________________________________________________________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке следующих видов работ:
__________________________________________________________________________________________________________________
(перечень работ по переустройству

__________________________________________________________________________________________________________________
(перепланировке) помещения

__________________________________________________________________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)

ОФИЦИАЛЬНО
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в связи с __________________________________________________________________________________________________________
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________

________________

(должность лица, подписавшего уведомление)

(подпись)

__________________________________________________
(расшифровка подписи)

« _____ » ________________ 20 ____ г.
М.П.
С.М. РОМАНОВ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
П.Н. КУЛАГИН,
Заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации

Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 11.06.2021 № 1771-п
ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги по принятию решений о переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱦɚɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ⱥɞɪɟɫ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

1

2

3

4

5

6

С.М. РОМАНОВ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
П.Н. КУЛАГИН,
Заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации
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Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 11.06.2021 № 1771-п
ЖУРНАЛ
регистрации постановлений Брянской городской администрации о переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение
ʋ
ɩ/ɩ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ⱦɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

1

2

3

4

5

С.М. РОМАНОВ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
П.Н. КУЛАГИН,
Заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации

Приложение №5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 11.06.2021 № 1771-п
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги по принятию решения о переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɢɟɦɟ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɞɭ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɠɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɜɵɞɚɱɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

С.М. РОМАНОВ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
П.Н. КУЛАГИН,
Заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации
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Приложение №6
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г. Брянска», утвержденному постановлением
Брянской городской администрации от 11.06.2021 № 1771-п
РАСПИСКА
в получении документов
(адрес объекта недвижимости)______________________________________________________________________________________
ФИО, наименование заявителя______________________________________________________________________________________
Представлены следующие документы:
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ
ɩɨɞɥɢɧɧɵɟ

ɤɨɩɢɢ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɫɬɨɜ
ȼ ɩɨɞɥɢɧɧɵɯ

ȼ ɤɨɩɢɹɯ

Принял ____________________________________________ /__________________________________/
(должность сотрудника, принявшего документы)

подпись, Ф.И.О.

____________________________
(дата выдачи расписки)

С.М. РОМАНОВ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
П.Н. КУЛАГИН,
Заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации

Приложение №7
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г. Брянска», утвержденному постановлением
Брянской городской администрации от 11.06.2021 № 1771-п
Сопроводительный реестр передачи документов
(Управление по строительству и развитию территории города Брянска)
ʋ ɩ/ɩ

ʋ
Ɋɟɝ.

ɎɂɈ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ⱥɞɪɟɫ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ

Ʉɨɥ-ɜɨ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ

Специалист МФЦ _______________________________ « ________________ »
(подпись)

(дата)

Принял _________________________________________ « ________________ »
(подпись)

(дата)

С.М. РОМАНОВ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
П.Н. КУЛАГИН,
Заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации
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Постановление № 1772-п от 11.06.2021
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме
на территории г. Брянска»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Брянской городской администрации от 09.12.2019 №4013-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о со-

гласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме на территории г. Брянска».
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. Считать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 05.05.2017 № 1533-п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории г. Брянска»;
– от 23.08.2019 № 2706-п «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории г. Брянска», утвержденного постановлением Брянской городской администрации от
05.05.2017 № 1533-п».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации
Утвержден постановлением Брянской
городской администрации
от 11.06.2021 г. № 1772-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме на территории г. Брянска»
1. Общие положения
1.1 Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории г. Брянска» (далее – Муниципальная услуга) являются отношения, возникающие при принятии решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме на территории г. Брянска. Настоящий регламент устанавливает правила и стандарт предоставления
муниципальной услуги по принятию для рассмотрения документов, а также принятию постановлений о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории г. Брянска, а также состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц Брянской городской
администрации и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
1.2 Заявителями по предоставлению муниципальной услуги могут являться физические или юридические лица, обратившиеся с заявлением о предоставлении услуги в письменной или электронной форме. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке (далее – уполномоченный представитель).
1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляет Брянская городская администрация в рамках своих полномочий через
отраслевой (функциональный) орган: Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее – Управление).
1.3.2 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.3 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
– с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет),
публикаций в средствах массовой информации;
– в Брянской городской администрации, в Управлении и в районных администрациях города Брянска.
Кроме этого, информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить на сайте федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) в сети Интернет.
1.3.4 Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты Брянской городской администрации, Управления, районных администраций города Брянска, многофункциональных
центров размещается на официальном сайте Брянской городской администрации, в региональной государственной информационной
системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области» (далее – региональный реестр), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Брянской области» (далее – Региональный портал госуслуг).
1.3.5 Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуществляется:
а) путем размещения информации на сайте Брянской городской администрации, Региональном портале госуслуг, региональном центре;
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б) должностным лицом Управления, при непосредственном обращении Заявителя в Управление;
в) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
г) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях Управления, предназначенных для приема
Заявителей, а также иных организаций всех форм собственности по согласованию с указанными организациями;
д) посредством телефонной и факсимильной связи;
е) посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги.
1.3.6 При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону должностное лицо Управления, приняв
вызов по телефону, представляется: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность.
Должностное лицо Управления обязано сообщить Заявителю график приема, точные почтовый и фактический адреса Управления,
способ проезда к нему, график работы отдела предоставляющего Муниципальную услугу, требования к письменному обращению.
Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с режимом и графиком работы Управления.
Во время разговора должностные лица Управления обязаны произносить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка.
При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Управления либо обратившемуся сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
1.3.7 При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам к порядку предоставления Муниципальной услуги должностным лицом Управления обратившемуся сообщается следующая информация:
а) о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
б) о нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных правовых актах Брянской области, регулирующих вопросы
предоставления Муниципальной услуги (дата, номер и наименование нормативного правового акта);
в) о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
г) о сроках предоставления Муниципальной услуги;
д) об основаниях для приостановления Муниципальной услуги;
е) об основаниях для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
ж) о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, сайте Брянской городской администрации информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги.
1.3.8 Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги должностными лицами Управления осуществляется бесплатно.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме на территории города Брянска».
2.2 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Брянская городская администрация в лице структурного подразделения – Управления по строительству и развитию территории г. Брянска.
Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
– районные администрации города Брянска.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных депутатов.
2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю постановления Брянской городской администрации о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории г. Брянска, либо
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.4 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 дней со дня поступления заявления в Управление.
2.5 Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования), размещен на сайте Брянской городской администрации, в региональном реестре, Региональном портале госуслуг, Едином портале.
2.6 Документы для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1 Для предоставления муниципальной услуги собственник помещения или его представитель (далее – заявитель) представляет
в Управление (для рассмотрения на межведомственной комиссии) следующие документы:
– заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (далее - заявление), согласно образцу, приведенному в приложении №1 к административному регламенту;
– подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и
(или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном
Жилищного кодекса РФ;
– согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя),
занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если
заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма).
2.6.2 В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Брянска, Управлением запрашиваются следующие документы:
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объект недвижимости, принадлежащий заявителю;
– технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
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– заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником
архитектуры, истории или культуры.
2.6.3 Документы, указанные в п. 2.6.2 заявитель имеет право представить по собственной инициативе.
2.7 Запрет требования от заявителя дополнительных документов и действий.
2.7.1 В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации об ином
лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных
указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче
персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Действие настоящего подпункта не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.7.2 Запрещено требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– представления документов и информации, которые в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области и муниципальными правовыми актами города Брянска находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных депутатов.
2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть отказано в следующих случаях:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического лица, обратившегося
за предоставлением услуги;
2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом;
4) отсутствие документов, указанных в приложении к заявлению.
2.9 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых
сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме допускается в случае:
1) непредставления документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, обязанность по представлению
которых установлена ч. 2.1. ст. 26 Жилищного кодекса Российской Федерации;
2) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления
либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации,
если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого
ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации,
и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме должно содержать
основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 27 Жилищного кодекса РФ.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения
в многоквартирном доме выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения
и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
2.11 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.11.1 Получение услуг, которые, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
не требуется.
2.12 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.12.1 Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление самой
услуги.
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2.12.2 Брянская городская администрация, осуществляющая предоставление муниципальной услуги, не несет ответственности за
убытки, причиненные вследствие искажения текста правового акта, опубликованного без её ведома и контроля, равно как за убытки,
причиненные вследствие неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.13 Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14 Регистрация заявления осуществляется в присутствии заявителя в течение 15 минут.
2.15 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, оказываемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.15.1 Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам и
нормам.
2.15.2 В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных
случаях.
2.15.3 Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.15.4 Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, должны быть оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом (рабочим
местом) специалиста.
2.15.5 Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами, стульями для
возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.15.6 Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях – местах предоставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками).
Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.15.7 На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для парковки автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ автотранспорта получателей
муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатным.
2.15.8 При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью технических
средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к
месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.16 Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.16.1 Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
– возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ;
– возможность обращения за получением Муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ;
– непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
– оборудование территорий местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
– создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и помещений,
в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной услуги, в том числе,
с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.16.2 Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим регламентом;
– соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
– количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования специалистами Управления, осуществляющего процедуру по предоставлению муниципальной услуги, документов, платы,
не предусмотренных настоящим регламентом;
– профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
– высокая культура обслуживания заявителей.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1 Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок согласования переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и включает в себя следующие административные процедуры:
– прием заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
– рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги, установление наличия права на получение муниципальной услуги;
– принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме,
представленной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
3.2 Прием заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.2.1 Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых на получение муниципальной услуги является обращение заявителя, в том числе посредством ЕПГУ, с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, в Управление (для рассмотрения на межведомственной комиссии).
3.2.2 Специалист Управления, осуществляющий процедуру по предоставлению данной муниципальной услуги:
– устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
– проверяет полномочия представителя заявителя;
– проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений;
– в день принятия заявления, поданного заявителем лично, осуществляет регистрацию в журнале регистрации заявлений по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории г. Брянска» ( к административному регламенту).
3.2.3 При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в случае несоответствия представленных документов установленным требованиям, специалист Управления, осуществляющего процедуру по предоставлению муниципальной услуги, уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю
содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в минимально короткий срок.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов и разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
3.2.4 Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в Управление.
3.2.5 При отсутствии документов, указанных в приложении к заявлению, в случае если заявление и документы не поддаются прочтению,
заявитель в течение 5 дней со дня регистрации поступившего почтовым отправлением заявления и приложенных документов уведомляется
об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин отказа, если почтовый адрес обратной связи указан разборчиво.
3.2.6 Критерии принятия решения:
– соответствие или несоответствие заявления и прилагаемых документов требованиям настоящего Административного регламента.
3.2.7 Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение муниципальной
услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 15 минут.
3.3 Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги, установление наличия права на получение муниципальной услуги.
3.3.1 Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления об оказании муниципальной услуги, установлению наличия права на получение муниципальной услуги является их регистрация в Управлении.
3.3.2 Специалист в течение 5 рабочих дней в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы,
предоставление которых не является обязательным для получателя муниципальной услуги:
– в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области – сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
– в Бюро технической инвентаризации (БТИ) – технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в
многоквартирном доме;
– в управление по охране и сохранению объектов культурного наследия Брянской области заключение о допустимости проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится,
является памятником архитектуры, истории или культуры.
3.3.3 Запрошенные сведения и документы могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в
виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа.
3.3.4. Специалист Управления осуществляет подготовку необходимых документов для рассмотрения заявления с приложенным
пакетом документов, в том числе сведений, полученным по межведомственным запросам на Комиссии (действует на основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25 октября 2006 года №555).
3.3.5 Комиссия осуществляет рассмотрение заявления и подготовку рекомендаций о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме с указанием причин принятого решения.
3.3.6 Критерии принятия решения:
– соответствие или несоответствие заявления и представленных документов, в том числе полученных в рамках межведомственного
взаимодействия, требованиям настоящего Административного регламента.
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3.3.7 Результатом административной процедуры является подготовка рекомендаций межведомственной Комиссии.
Максимальный срок предоставления административной процедуры должен составлять 30 дней.
3.4 Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и выдача результата
предоставления муниципальной услуги.
3.4.1 Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого
и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме является поступление Главе Брянской городской администрации рекомендаций межведомственной Комиссии.
3.4.2 Специалист Управления на основании рекомендаций межведомственной комиссии осуществляет подготовку проекта постановления Брянской городской администрации о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме.
Проект постановления Брянской городской администрации о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме подлежит согласованию руководителями следующих отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Брянской городской администрации:
– Управления – в течение трех дней;
– правового управления Брянской городской администрации – в течение трех дней;
– отдела делопроизводства Брянской городской администрации – в течение трех дней.
3.4.3 Специалист регистрирует постановление Брянской городской администрации о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в журнале регистрации постановлений Брянской городской администрации о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
( к административному регламенту) и выдает его в двух экземплярах заявителю либо его представителю по доверенности под роспись.
3.4.4 Критерии принятия решения:
Рекомендации межведомственной комиссии о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме.
3.4.5 Результатом предоставления муниципальной услуги является издание постановления Брянской городской администрации о
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и выдача его
заявителю, а также принятие решения по утвержденной форме (№2 к административному регламенту), в случае согласования переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приемочной комиссии, в порядке, установленном постановлением Брянской городской администрации от 02.11.2015 № 3495-п.
Акт приемочной комиссии должен быть направлен в орган или организацию, осуществляющие государственный учет объектов
недвижимого имущества в соответствии с от 13.05.2008 №66-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
3.4.6 Заявитель уведомляется специалистом Управления по телефону или по электронной почте о готовности выдачи результата
предоставления муниципальной услуги.
3.4.7 Управление, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении,
заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения.
3.5 Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.5.1. Управление обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого Портала государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).
3.5.2. Для получения муниципальной услуги заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в Единой
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем в личном кабинете ЕПГУ заполняет заявление в электронном виде
с использованием специальной интерактивной формы.
К заявлению прикладываются отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА запрос считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя заявителя, уполномоченного на подписание заявления.
В случае, если заявитель является юридическим лицом заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее – пакет
электронных документов) заверяются полученной ранее квалифицированной электронной подписью.
3.5.3. Заполненное заявление, пакет электронных документов из личного кабинета ЕПГУ отправляются заявителем в Управление.
3.5.4. Отправленные документы поступают в модуль поступивших заявлений региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Брянской области (РСМЭВ).
В РСМЭВ производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ЕПГУ.
3.5.5. Заявитель уведомляется о получении Управлением в день подачи заявления посредством изменения статуса заявления в личном
кабинете заявителя на ЕПГУ.
3.5.6. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных простой (квалифицированной) электронной
подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ЕПГУ.
3.5.7. Основанием для начала административной процедуры по проверке документов на установление наличия права на получение
муниципальной услуги является дата регистрации приема документов на ЕПГУ, при предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решений.
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4.1.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом, осуществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела, осуществляющего процедуры, направленные на
предоставление муниципальной услуги.
4.1.2 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области, а также органов местного
самоуправления города Брянска.
4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1 Периодичность осуществления контроля начальником отдела Управления раз в неделю, заместителем начальника Управления
и начальником Управления - 1 раз в месяц.
4.2.2 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а также проверки исполнения положений настоящего регламента.
4.3 Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями
законодательства.
4.4 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1 Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего регламента.
4.4.2 Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц
5.1 Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц отдела Управления в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2 Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления
муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами:
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую администрацию.
Жалоба на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Управления при предоставлении муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.4 Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1 Жалоба может быть направлена следующими способами:
– при личном обращении для юридических и физических лиц;
– почтовым сообщением.
5.4.2 Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) отдела Управления, должностного лица либо муниципального
служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Брянской городской администрации,
Управления, их должностных лиц либо муниципальных служащих. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3 Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.4 При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании гражданина с
его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений политических
партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.4.5 Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему функции по приему
и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней от даты поступления обращения.
5.4.6 Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут направляться
этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.5 При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу или должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6 Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации.
5.6.1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов семьи. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, служащих, а также членов их
семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
– в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.6.2 Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7 По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя и
о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении требований обращения.
5.8 Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9 Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1 Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащих в
судебном порядке.
5.9.2 Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного самоуправления.
5.10 Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
6. Порядок выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах
6.1 Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг города Брянска: ГАУ «МФЦ в г. Брянске», МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска», Бежицкое отделение МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска», Фокинское отделение МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска»
(далее – многофункциональный центр).
6.1.1 Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги
является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, в
многофункциональные центры.
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6.1.2 Специалист многофункционального центра, осуществляющий прием документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
– проверяет правильность заполнения и наличие приложенных к уведомлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений.
Специалист многофункционального центра, осуществляющий прием документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
– проверяет правильность заполнения и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений.
Специалистом многофункционального центра оформляется расписка (приложение №6 к настоящему административному регламенту) о приеме документов в двух экземплярах. В расписке обязательно указываются:
– дата принятия заявления;
– фамилия, имя, отчество заявителя или наименование юридического лица (лиц по доверенности);
– контактный телефон или электронный адрес заявителя;
– перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, реквизитов;
– количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий);
– фамилия, инициалы и подпись специалиста многофункционального центра, принявшего документы.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй помещается в пакет принятых документов для предоставления муниципальной услуги.
Не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в многофункциональном
центре заявление и документы передаются по сопроводительному реестру дел (приложение №7 к настоящему административному
регламенту) специалисту Управления.
6.1.3 Критерии принятия решения:
– соответствие или несоответствие заявления и прилагаемых документов требованиям настоящего Административного регламента.
6.1.4 Результатом выполнения административной процедуры является прием специалистом многофункционального центра и передача
в Управление заявления и документов на получение муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 2 (два) рабочих дня.
6.2 Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
6.2.1 Основанием для начала административной процедуры является наличие изданного постановления Брянской городской администрации о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
и выдача его заявителю, а также решения по утвержденной форме (Приложение №2 к административному регламенту), в случае согласования переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
6.2.2 Специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления извещает заявителя о выполнении услуги и возможности получения результата муниципальной услуги по средствам телефонной связи или направляет по электронной почте, либо через многофункциональный центр путем передачи соответствующего постановления, решения или письменного ответа о возвращении заказчику
заявления и представленных документов с указанием причин возврата сотруднику многофункционального центра в течение 2 (двух) дней.
6.2.3 Специалист отдела многофункционального центра уведомляет заявителя по телефону, по электронной почте или готовит письменное уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
6.2.4 Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 2 (два) дня.
6.2.5 Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю постановления Брянской городской администрации о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме,
и решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.
6.3 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра, а также
его специалистов.
6.3.1 Информация для заявителя о его праве подать жалобу в многофункциональный центр.
6.3.1.1 Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) специалистов многофункционального центра в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
6.3.1.2 Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления
муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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– затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– отказ специалистами многофункционального центра в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
6.3.1.3 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в многофункциональный центр. Жалоба на решения и действия
(бездействие) специалистов многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги подается на имя директора
многофункционального центра и рассматривается директором многофункционального центра.
6.3.2 Порядок подачи и рассмотрения жалобы в многофункциональном центре
6.3.2.1 Жалоба может быть направлена следующими способами:
– при личном обращении для юридических и физических лиц в многофункциональный центр;
– почтовым сообщением в многофункциональный центр.
6.3.2.2 Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество специалиста, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения физического или юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста многофункционального центра;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста многофункционального
центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.3.2.3 Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 6.3 настоящего регламента
6.3.2.4 При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании гражданина с
его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений политических
партий, религиозных объединений и иных организаций.
6.3.2.5 Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему функции по приему
и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты поступления обращения.
6.3.2.6 Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных специалистов многофункционального
центра, не могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
6.3.2.7 Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и приостановлении рассмотрения в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
6.3.2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 6.3.2.2 настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов семьи.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
специалистов многофункционального центра, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
– в случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
6.3.2.9 Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
6.3.3 Сроки рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцать рабочих дней с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа многофункциональный центра в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

34

18.06.2021 г. № 23д (1128)

ОФИЦИАЛЬНО

6.3.4 Результат рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
По результатам рассмотрения жалобы многофункциональный центр, принимает одно из следующих решений:
– об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия);
– отказывает в удовлетворении жалобы.
6.3.5 Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.3.4 настоящего регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.3.6 Порядок обжалования решения по жалобе в многофункциональном центре.
6.3.6.1 Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие)
многофункционального центра, его специалистов в судебном порядке.
6.3.6.2 Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления.
6.3.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
С.М. РОМАНОВ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
П.Н. КУЛАГИН,
Заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 11.06.2021 № 1772-п

В Брянскую городскую администрацию
__________________________________
(наименование органа местного
самоуправления муниципального
образования)

от ______________________________________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо собственник жилого помещения, либо собственники жилого помещения,

__________________________________________________________________________________________________________________
находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один

__________________________________________________________________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия,
номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения:
___________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

__________________________________________________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

__________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник (и) жилого помещения:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

ОФИЦИАЛЬНО

18.06.2021 г. № 23д (1128)

35

Прошу разрешить ________________________________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании
__________________________________________________________________________________________________________________
(права собственности, договора найма – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ:
с « _____ » _______________ 20___ г. по « _____ » _______________ 20___ г
Режим производства ремонтно-строительных работ:
с ____ по _____ часов в ___________ дни
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления
муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от
« ____ » _____________ ____ г. № _______ .
ʋ
ɩ/ɩ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ (ɫɟɪɢɹ, ɧɨɦɟɪ, ɤɟɦ ɢ ɤɨɝɞɚ
ɜɵɞɚɧ)

ɉɨɞɩɢɫɶ *

1

2

3

4

Ɉɬɦɟɬɤɚ ɨ
ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨɦ
ɡɚɜɟɪɟɧɢɢ ɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɥɢɰ
5

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в
письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

__________________________________________________________________________________________________________________
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

на __________ листах
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на ______ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на _______ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на __________листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на _______ листах (при необходимости);
6) иные документы: ______________________________________________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление *:
« _____ » __________________ 20 ____ г.
(дата)

(подпись заявителя)

« _____ » __________________ 20 ____ г.
(дата)

__________________
(подпись заявителя)

« _____ » __________________ 20 ____ г.
(дата)

__________________
(подпись заявителя)

« _____ » __________________ 20 ____ г.
(дата)

__________________

__________________
(подпись заявителя)

_________________________________________
(расшифровка подписи заявителя)

_________________________________________
(расшифровка подписи заявителя)

_________________________________________
(расшифровка подписи заявителя)

_________________________________________
(расшифровка подписи заявителя)

__________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками).
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

36

18.06.2021 г. № 23д (1128)

ОФИЦИАЛЬНО

Документы представлены на приеме « _____ » _________________ 20 ___ г.
Входящий номер регистрации заявления _____________________________
Выдана расписка в получении документов « _____ » _________________ 20 ___ г.
№ _______
Расписку получил « _____ » _________________ 20 ___ г. _______________
(подпись заявителя)

___________________________________
(должность)

___________________________________
__________________________

Ф.И.О. должностного лица,

(подпись)

___________________________________
принявшего заявление)

С.М. РОМАНОВ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
П.Н. КУЛАГИН,
Заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 11.06.2021 № 1772-п
Форма документа, подтверждающего принятие решения
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
В связи с обращением ____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку
жилых помещений
______________________________
(ненужное зачеркнуть)
по адресу: _______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
занимаемых (принадлежащих)
____________________________
(ненужное зачеркнуть)
на основании: ___________________________________________________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

________________________________________________________________________________________________________________
перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на ________________________________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить *:
срок производства ремонтно-строительных работ с « ____» _________________ 20 ____ г.
по « ____» _________________ 20 ____ г. ;
режим производства ремонтно-строительных работ с по « ____» _________________ 20 ____ г.
часов в ___________________ дни.
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответствии с проектом (проектной
документацией) и с соблюдением требований
__________________________________________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

__________________________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок

__________________________________________________________________________________________________________________
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)
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4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о
завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направить
подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на _________________________________________________________
(наименование

__________________________________________________________________________________________________________________
структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,

___________________________________________________________________________________________________________________
осуществляющего согласование)

___________________________________
(подпись должностного лица
органа, осуществляющего
согласование)

Получил:« _____ » _________________ 20 ___ г.

М.П.
_______________________________________ (подпись заявителя или уполномоченного
(заполняется в случае получения решения лично)

лица заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) « _____ » _________________ 20 ___ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)
_________________________________
(подпись должностного лица,
направившего решение в адрес
заявителя(ей))

*Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении
излагаются мотивы принятия такого решения.
С.М. РОМАНОВ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
П.Н. КУЛАГИН,
Заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации

Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 11.06.2021 № 1772-п
ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги по принятию решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱦɚɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

1
1
2
3

2

3

4

Ⱥɞɪɟɫ ɩɟɪɟɭɫɬɪɚɢɦɨɝɨ
ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ
5

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

6

С.М. РОМАНОВ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
П.Н. КУЛАГИН,
Заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации
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Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 11.06.2021 № 1772-п
ЖУРНАЛ
регистрации постановлений Брянской городской администрации о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории г. Брянска
ʋ
ɩ/ɩ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ

Ⱦɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ

1
1
2
3

2

3

4

5

С.М. РОМАНОВ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
П.Н. КУЛАГИН,
Заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации

Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 11.06.2021 № 1772-п
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по принятию решения
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории г. Брянска
ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɢɟɦɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɜɵɞɚɱɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
С.М. РОМАНОВ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
П.Н. КУЛАГИН,
Заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации
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Приложение № 6
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории г. Брянска»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 11.06.2021 № 1772-п
РАСПИСКА
в получении документов
(адрес объекта недвижимости)______________________________________________________________________________________
ФИО, наименование заявителя_____________________________________________________________________________________
Представлены следующие документы:
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ
ɩɨɞɥɢɧɧɵɟ

ɤɨɩɢɢ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɫɬɨɜ
ȼ ɩɨɞɥɢɧɧɵɯ

ȼ ɤɨɩɢɹɯ

Принял ________________________________________ /____________________________________/
(должность сотрудника, принявшего документы)

подпись, Ф.И.О.

__________________________
(дата выдачи расписки)

С.М. РОМАНОВ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
П.Н. КУЛАГИН,
Заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации
Приложение №7
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о переводе
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории г. Брянска», утвержденному
постановлением Брянской городской администрации от 11.06.2021 № 1772-п
Сопроводительный реестр передачи документов
(Управление по строительству и развитию территории города Брянска)
ʋ ɩ/ɩ

ʋ
ɪɟɝ

ɎɂɈ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ⱥɞɪɟɫ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ

Ʉɨɥ-ɜɨ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ

Специалист МФЦ _______________________________«___________________»
(подпись)
(дата)
Принял _________________________________________«___________________»
(подпись)
(дата)
С.М. РОМАНОВ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
П.Н. КУЛАГИН,
Заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы администрации
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Постановление № 1786-п от 11.06.2021
Об изъятии земельного участка и (или) объектов
недвижимого имущества, находящихся на нем,
для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Положением об
управлении и распоряжении земельными участками на территории
города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 29.04.2015 №168, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465 «Об
утверждении Генерального плана города Брянска», проектом планировки территории, ограниченной улицей Объездной и границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2», «Мичуринец»,
«Ласточка», «Рассвет-2», в Советском районе города Брянска (планировочный район Изумрудный), утвержденным постановлением
Брянской городской администрации от 24.09.2010 № 2445-п (с учетом изменений, утвержденных постановлениями Брянской городской администрации от 20.07.2015 № 2133-п, от 31.01.2020 №
213-п, от 28.05.2020 № 1331-п), проектом межевания территории,
ограниченной улицей Объездной и границами садовых обществ
«Тюльпан», «Мичурин-2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет2», в Советском районе города Брянска (планировочный район
Изумрудный), утвержденным постановлением Брянской городской
администрации от 01.04.2020 № 955-п, (с учетом изменений,
утвержденных постановлением Брянской городской администрации от 15.03.2021 № 614-п), в целях строительства объекта «Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в
Советском районе г. Брянска», проектом строительства которой
предусмотрено устройство ливневой канализации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок и объекты недвижимого имуще-

ства, расположенные на нем, указанный в Перечне земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Перепечко):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, установленном Земельным кодексом
Российской Федерации.
2.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
2.3. Организовать работу по проведению оценки изымаемых земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на них, убытков, причиненных их изъятием.
2.4. На основании произведенной оценки подготовить соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на
них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд
г. Брянска в порядке, установленном статьей 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.5. Зарегистрировать право собственности муниципального образования «город Брянск» на изымаемые объекты недвижимого
имущества.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Астахову О.К.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации
Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 11.06.2021 № 1786-п

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

ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ

1

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ

Ⱥɞɪɟɫ
ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ) ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ
ɢ ȿȽɊɇ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ȼɢɞ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ

ɉɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɬɟɪ. ɋɈ
Ɍɸɥɶɩɚɧ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɇɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ

32:28:00000
00:7481

ɇɟɜɫɬɪɭɟɜ
Ⱦɦɢɬɪɢɣ
ȼɚɥɟɪɶɟɜɢɱ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɨɛɳɚɹ
(ɤɜ.ɦ)

35991

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɢɡɵɦɚɟɦɚɹ
(ɤɜ.ɦ)

ȼɢɞ
ɩɪɚɜɚ

320

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

А.Н. ШАРИКОВА,
Главный специалист отдела земельных отношений
Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
С.А. ПЕРЕПЕЧКО,
Начальник Управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1787-п от 11.06.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 29.12.2016 № 4652-п «Об определении
единой теплоснабжающей организации
(организаций) в сфере теплоснабжения
муниципального образования «город Брянск»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012
№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом городской округ город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 11.11.2016 N
3950-п «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального
образования «город Брянск» на период с 2016 до 2031 года», в
связи с уточнением данных по списку организаций, наделенных
статусом единой теплоснабжающей организации (организаций) в
сфере теплоснабжения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
«О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2016 № 4652-п «Об определении единой
теплоснабжающей организации (организаций) в сфере теплоснабжения муниципального образования «город Брянск» (в редакции
постановлений от 28.09.2018 № 3013-п, от 11.02.2020 № 309-п)
следующие изменения:
– наименование постановления изложить в следующей редакции: «О внесении изменений в постановление от 29.12.2016
№4652-п «Об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в сфере теплоснабжения муниципального образования городской округ город Брянск»;
– пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Наделить статусом единой теплоснабжающей организации
в сфере теплоснабжения муниципального образования городской
округ город Брянск следующие организации:
1.1. ГУП «Брянсккоммунэнерго»;
1.2. АО «Брянский электромеханический завод»;
1.3. ОАО «Фабрика Атмосферы»;
1.4. МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска;
1.5. ООО «Управляющая компания «Светал»;
1.6. ООО «АСИРИС»;
1.7. ЗАО «Паросиловое хозяйство;

Постановление № 1791-п от 11.06.2021
О демонтаже и (или) перемещении
незаконно размещенных нестационарных
объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных
на территории Советского, Фокинского
и Бежицкого районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации работы по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на
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1.8. ООО «Актив» (Ловяго А.П.);
1.9. ООО СЗ «Брянская строительная компания»;
1.10. ООО «Энергосервис»;
1.11. ООО «Актив» (Скворцов В.В.);
1.12. ООО «Управляющая компания «Агат»;
1.13. ООО «Рубин»;
1.14. Брянский ДРСУч АО «Брянскавтодор»;
1.15. ООО «РУССЭНЕРГО»;
1.16. Брянский территориальный участок Московской дирекции
по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги»;
1.17. АО «Стройсервис»;
1.18. Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский Санкт-Петербургского филиала АО «Вагонная ремонтная компания»;
1.19. АО «РЭУ» филиал «Курский»;
1.20. ООО «ПромРесурс»;
1.21. ТСЖ «Комплекс Славянский»;
1.22. ООО «КОН»;
1.23. ООО «УК «Вектор»;
1.24. ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ЗВО).».
2. Определить зоной деятельности единой теплоснабжающей
организации в сфере теплоснабжения территорию муниципального образования городской округ город Брянск в пределах границ
абонентов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения этих теплоснабжающих организаций.
3. Единой теплоснабжающей организации обеспечить:
3.1. Эксплуатацию централизованной системы теплоснабжения
на территории муниципального образования городской округ
город Брянск в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, существующими нормами
и правилами.
3.2. Эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, входящих в систему теплоснабжения единой теплоснабжающей организации.
3.3. Теплоснабжение в случае, если объекты капитального
строительства абонентов присоединены в установленном порядке
к централизованной системе теплоснабжения единой теплоснабжающей организации.
3.4. Заключение с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы теплоснабжения договоров, необходимых для обеспечения надлежащего и
бесперебойного теплоснабжения в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации
них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 №2218-п, учитывая отсутствие
документов, являющихся основанием для размещения нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории Советского, Фокинского и Бежицкого
районов города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории Советского района города
Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
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2. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории Фокинского района города
Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории Бежицкого района города
Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению, согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Осуществлять демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, указанных в приложении № 1, № 2
и № 3 к настоящему постановлению (далее - объектов), в присутствии рабочих групп, составы которых утверждены распоряжениями Брянской городской администрации от 05.07.2017 № 397-р,
от 05.07.2017 № 398-р, от 30.06.2017 № 383-р.

5. Поручить демонтаж и (или) перемещение объектов МБУ «Дорожное управление» города Брянска: индекс 241033, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д.41, с 9 часов 00 минут 14 июня 2021 года.
6. Установить, что место хранения демонтированных и (или)
перемещенных объектов располагается по адресам: 241033, г.
Брянск, пр-т. Ст. Димитрова, д.41., 241004, г. Брянск, пр-т Московский, д. 106, 241016, г. Брянск, ул. Почтовая, д.2а, 241014, г.
Брянск, ул. Вокзальная д. 118, 241022, г. Брянск, ул. Абашева, д.64.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Голубокого Н.И.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации
Приложение №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 11.06.2021 №1791-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории
Советского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению
1. Нестационарный объект (летняя площадка), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Дуки, о/д 80, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №6 от
13.05.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №6 от 13.05.2021, истечение срока добровольного демонтажа и (или) перемещения 21.05.2021.
А.Н. СИМОНЕНКО,
Заведующий сектором муниципального контроля в области рекламной и
торговой деятельности управления муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника управления муниципального контроля
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации

Приложение №2
к постановлению Брянской городской администрации
от 11.06.2021 №1791-п
Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории
Фокинского района города Брянска, подлежащих демонтажа и (или) перемещению
1. Нестационарный объект (летняя площадка), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Б. Хмельницкого, о/д 86, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №5 от
23.03.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №5 от 23.03.2021, истечение срока добровольного демонтажа и (или) перемещения 02.04.2021.
А.Н. СИМОНЕНКО,
Заведующий сектором муниципального контроля в области рекламной и
торговой деятельности управления муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника управления муниципального контроля
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение №3
к постановлению Брянской городской администрации
от 11.06.2021 №1791-п
Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории
Бежицкого района города Брянска, подлежащих демонтажа и (или) перемещению
1. Нестационарный объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Литейная, ост. «Стальзавод», на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства №5 от
23.04.2021, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства №5 от 12.05.2021, истечение срока добровольного демонтажа и (или) перемещения 21.05.2021.
А.Н. СИМОНЕНКО,
Заведующий сектором муниципального контроля в области рекламной и
торговой деятельности управления муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника управления муниципального контроля
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 1795-п от 16.06.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 13.03.2018 № 695-п «Об утверждении
Документа планирования регулярных
перевозок в городе Брянске»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Брянской городской администрации от
16.12.2016 №4397-п «Об утверждении порядка формирования До-

кумента планирования регулярных перевозок в городе Брянске,
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городе Брянске, утверждения и изменения
расписаний движения транспортных средств по муниципальному
маршруту регулярных перевозок в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 13.03.2018 № 695-п «Об утверждении Документа планирования
регулярных перевозок в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 02.10.2018 №3058п, от 16.05.2019 №1475-п, от 21.02.2020 №467-п, от 03.12.2020
№3300-п, от 13.01.2021 №22-п) следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Мероприятия по установлению, изменению, отмене, а также изменению порядкового номера муниципального
маршрута регулярных перевозок в городе Брянске» приложения
№1 к постановлению дополнить пунктами 70-94 следующего содержания:

2022 ɝɨɞ

2023 ɝɨɞ

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ3-1
«ɉɟɪ. 7 ɧɨɹɛɪɹ – Ȼɭɥɶɜɚɪ ɓɨɪɫɚ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 42)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ3-2
«ɉɟɪ. 7 ɧɨɹɛɪɹ – Ȼɭɥɶɜɚɪ ɓɨɪɫɚ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 97)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ3-3
«ɉɟɪ. 7 ɧɨɹɛɪɹ – Ȼɭɥɶɜɚɪ ɓɨɪɫɚ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 98)

«70

71

72

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
2022 ɝɨɞ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ʋ ɩ/ɩ

Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
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ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

"1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ, ɨɬɦɟɧɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ
(Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ, ɨɬɦɟɧɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɚɧɧɵɯ
ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ, ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɧɨɜɵɯ ɠɢɥɵɯ ɡɨɧ ɢ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɢɥɢ ɢɯ ɫɧɨɫɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɛɚɡ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɢɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɚ ʋ 220-ɎɁ «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɛɚɝɚɠɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɧɚɡɟɦɧɵɦ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɢ Ɂɚɤɨɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 03.07.2010 ʋ54-Ɂ «Ɉɛ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»)

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ
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Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ31Ⱦ
«Ʉɨɜɲɨɜɤɚ – ɩɨɫ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 52)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ34-1
«ɒɤɨɥɚ ʋ61 - Ⱦɢɡɟɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 54)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ35
«ɋɬɚɞɢɨɧ «Ⱦɟɫɧɚ» – ɘɪɮɚɤ ȻȽɍ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 57)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ36-1
«Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ ɚɜɬɨɡɚɜɨɞɟɰ – Ɍɟɥɟɰɟɧɬɪ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 58)
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ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
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Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ42-1
«Ȼɭɥɶɜɚɪ ɓɨɪɫɚ – ɉɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ ȻȺɁ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 64)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ43
«Ɇɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬ – ɭɥ.Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 67)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ44-1
«ɍɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ – ɒɤɨɥɚ ʋ61»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 68)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ45-1
«ɋɬ. ɋɧɟɠɟɬɶɫɤɚɹ - Ɍɟɥɟɰɟɧɬɪ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 71)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ49-1
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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
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ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
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Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ59-1
«ɉɨɫ. ɑɚɣɤɨɜɢɱɢ – ɭɥ. Ɇɨɥɨɤɨɜɚ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 84)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ59-2
«ɉɨɫ. ɑɚɣɤɨɜɢɱɢ – ɭɥ. Ɇɨɥɨɤɨɜɚ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 85)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ59-3
«ɉɨɫ. ɑɚɣɤɨɜɢɱɢ – ɭɥ. Ɇɨɥɨɤɨɜɚ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 86)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ65
«ɍɥ.ɑɢɱɟɪɢɧɚ – ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ ʋ10»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 87)
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ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
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ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
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ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ
ʋ69-1
«Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ ʋ5 –
ɭɥ. Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ», ɜ ɱɚɫɬɢ ɟɝɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ ɢ
ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ «ɌɊɐ
«Ⱥɷɪɨɩɚɪɤ».

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ69-1
«Ⱥɷɪɨɩɚɪɤ – ɭɥ. Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 88)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ76-1
«ɍɥ.Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ – ɍɥ.Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ (ɤɨɥɶɰɟɜɨɣ)»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 90)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ99-2
«Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɢɣ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪ – ɭɥ. Ƚɭɤɚɥɢɧɚ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 93)
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ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ,
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
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ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ʋ
6ɬ «ɍɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ í Ȼɭɥɶɜɚɪ ɓɨɪɫɚ, ɜ ɱɚɫɬɢ ɟɝɨ
ɩɪɨɞɥɟɧɢɹ ɞɨ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ «10-ɣ
Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ» ɫ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɩɨ ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ,
Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ, Ȼɟɠɢɰɤɨɣ.

2021 ɝɨɞ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ
Ȼɟɠɢɰɤɢɦ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɦ ɢ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɦ ɪɚɣɨɧɚɦɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ.»

18.06.2021 г. № 23д (1128)

С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации

2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Голубокого Н.И., заместителя Главы городской администрации.
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ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ
ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»

50

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1796-п от 16.06.2021
Об утверждении Порядка реализации
программ (проектов) инициативного
бюджетирования города Брянска в 2021 году
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Брянской области от 24.05.2021
№ 177-п «Об утверждении итогов конкурсного отбора программ
(проектов) инициативного бюджетирования муниципальных образований Брянской области и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Брянской области на реализацию
программ (проектов) инициативного бюджетирования муниципальных образований Брянской области на 2021 год», в целях рационального использования субсидии, переданной из областного
бюджета бюджету городского округа город Брянск на реализацию
программ (проектов) инициативного бюджетирования за счет
средств юридических и физических лиц
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска в 2021 году (далее – Порядок) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Перечень программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска и главных распорядителей средств бюджета городского округа город Брянск, ответственных за реализацию
проектов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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3. Определить главным администратором доходов по субсидии
из областного бюджета на реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска Брянскую городскую
администрацию.
4. Ответственным за предоставление в Департамент внутренней
политики Брянской области сводного отчета о реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска
определить отдел учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации.
5. Главным распорядителям бюджетных средств предусмотреть
софинансирование на реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска в 2021 году в размере,
установленном соглашением о предоставлении субсидии из
областного бюджета Брянской области бюджету городского
округа город Брянск.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2021 года.
7. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы городской администрации по курируемым направлениям.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации
Приложение №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 16.06.2021 № 1796-п

ПОРЯДОК
Реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска в 2021 году
1. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия главных распорядителей средств бюджета городского округа город
Брянск, ответственных за реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска, прошедших конкурсный
отбор, и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных организаций (объединений) (далее –
инициативная группа) в 2021 году.
2. Главные распорядители средств бюджета городского округа город Брянск обеспечивают включение мероприятий по реализации
программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска в состав муниципальных программ.
3. Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска осуществляется за счет средств областного
бюджета, бюджета городского округа город Брянск и софинансирования инициативных групп.
4. Средства, выделенные на финансирование проектов, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
5. Уровень софинансирования программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска определен гарантийными письмами инициативных групп, подтверждающими обязательства по финансовому обеспечению.
6. Софинансирование реализации программы (проекта) инициативного бюджетирования города Брянска, прошедшего конкурсный
отбор, осуществляется инициативной группой на основании договора, заключенного представителем инициативной группы с главным
распорядителем (получателем) средств бюджета городского округа город Брянск, ответственным за реализацию программы (проекта)
инициативного бюджетирования города Брянска.
7. В договоре должны быть определены сумма и назначение использования денежных средств в соответствии с целью и задачами
программы (проекта) инициативного бюджетирования города Брянска, срок перечисления денежных средств в бюджет городского
округа город Брянск, не превышающий 5 рабочих дней с даты подписания договора обеими сторонами, порядок расторжения договора,
учитывающий расторжение договора в одностороннем порядке в случае нарушения срока перечисления инициативных платежей в
бюджет городского округа город Брянск, реквизиты получателя средств с указанием кода бюджетной классификации доходов и иные
положения в соответствии с требованиями гражданского законодательства.
8. Договор должен быть заключен не позднее 25 июня 2021 года.
9.Определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков) для реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования
города Брянска осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», после зачисления в доход бюджета
городского округа город Брянск в полном объеме суммы софинансирования со стороны инициативной группы и внесения изменений
в сводную бюджетную роспись расходов бюджета городского округа город Брянск.
10. В муниципальный контракт, заключенный с целью реализации программы (проекта) инициативного бюджетирования города Брянска, включается условие об осуществлении контроля за исполнением муниципального контракта представителем инициативной группы.
11.Средства инициативной группы, направляемые на софинансирование программ (проектов) инициативного бюджетирования города
Брянска, прошедших конкурсный отбор, зачисляются в доход бюджета городского округа город Брянск в соответствии с Порядком расчета
и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
бюджет города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского совета народных депутатов шестого созыва от 31.03.2021 № 316
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и приказом Финансового управления Брянской городской администрации №27 от 04.06.2021 «Об утверждении перечня кодов подвидов
кодов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления города Брянска».
Главными администраторами доходов по инициативным платежам, зачисляемые в бюджеты городских округов на реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования, являются:
Брянская городская администрация (код администратора – 003);
Управление образования Брянской городской администрации (код администратора – 005).
12. Главные распорядители средств бюджета городского округа город Брянск предоставляют отчетность об использовании денежных
средств, полученных от инициативной группы, в течение 5 рабочих дней со дня предъявления требования инициативной группой.
13. Главные распорядители средств бюджета городского округа город Брянск предоставляют в финансовое управление Брянской
городской администрации отчет о реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска ежемесячно не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной соглашением о предоставлении субсидии из областного
бюджета Брянской области бюджету городского округа город Брянск.
14. Получатели бюджетных средств (районные администрации), подведомственные главному распорядителю – Брянской городской
администрации и главный распорядитель бюджетных средств - Управление образования Брянской городской администрации предоставляют в отдел учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации отчет о реализации программ (проектов) инициативного
бюджетирования города Брянска в 2021 году (приложение к Порядку) ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
15. Отдел учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации (Варивода) представляет в департамент внутренней
политики Брянской области сводный отчет по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии из областного
бюджета Брянской области бюджету городского округа город Брянск.
Н.Н. ЕЛИЗАРЕНКОВА,
Заведующий сектором по казначейскому исполнению
отдела учета, контроля и отчетности
Н.В. ВАРИВОДА,
Начальник отдела учета, контроля и отчетности
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
Руководитель аппарата Брянской городской администрации

Приложение
к Порядку реализации программ(проектов) инициативного бюджетирования города Брянска в 2021 году
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 16.06.2021 № 1796-п
ОТЧЕТ
реализации программ (проектов) инициативного
бюджетирования города Брянска в 2021 году
Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа город Брянск, исполнителя мероприятий
__________________________________________________________________________________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)
ʋ
ɩ/ɩ

ɄȻɄ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

1

2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
3

ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ
ɧɚ 2021 ɝɨɞ
4

Ʉɚɫɫɨɜɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
5

ɂɌɈȽɈ
Руководитель___________________ (ФИО)
Главный бухгалтер_______________(ФИО)
Исполнитель: ФИО, тел.

Н.Н. ЕЛИЗАРЕНКОВА,
Заведующий сектором по казначейскому исполнению
отдела учета, контроля и отчетности
Н.В. ВАРИВОДА,
Начальник отдела учета, контроля и отчетности
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
Руководитель аппарата Брянской городской администрации
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Приложение №2
к постановлению Брянской городской администрации
от 16.06.2021 № 1796-п
ПЕРЕЧЕНЬ
Программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска и главных распорядителей
средств бюджета городского округа город Брянск, ответственных за их реализацию
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

1

Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɩɨ ɭɥ. ɂɥɶɢɱɚ, ɞ.19, ɌɈɋ «ɂɫɤɨɪɤɚ», ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

2

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɌɈɋ «Ƚɨɪɤɚ» ɢ ɌɈɋ
«Ȼɟɠɢɱɢ -3»
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɨɧɵ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ «ɋɤɜɟɪ «Ⱥɜɬɨɡɚɜɨɞɟɰ»

3
4

5

6

7

8

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɞɥɹ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɜɞɨɥɶ
ɞɨɪɨɝɢ ɦɟɠɞɭ ɞɨɦɚɦɢ 96 ɢ 104 ɩɨ ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɌɈɋ
«ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɣ»
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɞɟɬɫɤɨɣ
ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɜ ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ ɩɨ ɭɥ.
ɑɟɥɸɫɤɢɧɚ»
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɴɟɡɞɧɵɯ ɫɬɟɥ «Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤ»
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ- ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ : ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ. 135, ɆȻɈɍ
«Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 7»

Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɨɟɤɬɚ,
ɪɭɛɥɟɣ
2 483 476,00
1 500 000,00

2 500 000,00
2 457 200,00

853 030,00

981 224,00
1 100 000,00
1 400 000,00

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
(ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ - Ȼɟɠɢɰɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ)
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
(ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ - Ȼɟɠɢɰɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ)
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
(ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ - Ȼɟɠɢɰɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ)
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
(ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ - ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ)
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
(ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ - ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ)
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
(ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ - Ɏɨɤɢɧɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ)
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
(ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ - Ɏɨɤɢɧɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ)
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Н.Н. ЕЛИЗАРЕНКОВА,
Заведующий сектором по казначейскому исполнению
отдела учета, контроля и отчетности
Н.В. ВАРИВОДА,
Начальник отдела учета, контроля и отчетности
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
Руководитель аппарата Брянской городской администрации
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Постановление № 1797-п от 16.06.2021
Об утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории
города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», в целях повышения эффективности
проведения мероприятий по подготовке населения и определения

задач в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории города Брянска.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Признать утратившим силу постановление Брянской городской
администрации от 16.02.2016 № 396-п «О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории города Брянска».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Кошарного С.Н.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 16.06.2021 года № 1797-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
на территории города Брянска
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее – население) в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее –
чрезвычайные ситуации) на территории города Брянска.
2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем;
б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем;
в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего
профессионального образования и образовательные программы высшего образования;
г) руководители органов местного самоуправления и организаций;
д) работники органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – уполномоченные работники);
е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Брянска и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
(далее – председатели комиссий).
3. Основными задачами подготовки населения города Брянска в области защиты от чрезвычайных ситуаций являются:
а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания
первой помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;
б) совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений
и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций (далее - учения и тренировки);
в) выработка у руководителей органов местного самоуправления и организаций навыков управления силами и средствами единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
г) совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправления и организаций, председателей
комиссий в организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
д) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при различных режимах
функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
4. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, – инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях
не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца работы, самостоятельное изучение порядка действий в
чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках;
б) для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, – проведение бесед, лекций, просмотр учебных
фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов,
прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;
в) для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего
профессионального образования и образовательные программы высшего образования, – проведение занятий в учебное время по
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соответствующим программам учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»;
г) для руководителей органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работников и председателей комиссий – проведение занятий
по соответствующим программам дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций не
реже одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий
по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках.
5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных
ситуаций, получение дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого
года работы является обязательным.
6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных
ситуаций проходят:
а) руководители органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города Брянска и указанных организаций – в учебно-методических центрах по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области;
б) уполномоченные работники – в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других
федеральных органов исполнительной власти, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Брянской области.
Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации педагогическими
работниками – преподавателями учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения
Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, а также в учебно-методических центрах по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области.
7. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках единой системы подготовки
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
А.И. НИКОЛИН,
Начальник отдела оперативного планирования
и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций МКУ «Управление по делам гражданской
обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
А.Д. СКЛЯР,
Начальник МКУ «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
города Брянска»
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 30.11.2017 № 4151-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 30.03.2018 №
941-п, от 25.05.2018 № 1557-п, от 20.06.2018 № 1840-п, от
27.07.2018 № 2217-п, от 24.08.2018 № 2579-п, от 18.10.2018 №
3234-п, от 24.12.2018 № 4034-п, от 29.12.2018 № 4196-п, от
31.01.2019 № 240-п, от 31.01.2019 № 241-п, от 28.03.2019 № 956п, от 16.05.2019 № 1502-п, от 15.07.2019 № 2232-п, от 12.09.2019
№ 2920-п, от 27.11.2019 № 3866-п, от 27.12.2019 № 4392-п, от
28.12.2019 № 4418-п, от 31.01.2020 № 228-п, от 27.03.2020 № 876п, от 22.04.2020 № 1062-п, от 02.06.2020 № 1380-п, от 20.07.2020
№ 1813-п, от 30.09.2020 № 2557-п, от 23.12.2020 № 3563-п, от
30.12.2020 № 3711-п, от 30.12.2020 № 3727-п, от 24.03.2021 №
767-п) следующие изменения:
1.1. Раздел «Задачи муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды» изложить в следующей редакции:

Постановление № 1798-п от 16.06.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Формирование
современной городской среды», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 30.11.2017 № 4151-п
В соответствии с решением заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной
программы города Брянска «Формирование современной городской среды» (протокол от 14.05.2021 № 2), в связи с уточнением
объемов финансирования по объектам адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из
минимального перечня работ по благоустройству в 2021 году и
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и
подлежащих благоустройству в 2021 году
«Ɂɚɞɚɱɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ»;
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ (Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ)» ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ»

1.2. Таблицу «Основные показатели, характеризующие текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации
программы» раздела 2 «Характеристика текущего состояния» муниципальной программы «Формирование современной городской
среды» изложить в следующей редакции:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
1
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ⱦɨɥɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ⱦɨɥɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ɉɯɜɚɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɞɜɨɪɨɜɵɦɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ (ɞɨɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ,
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜ ɠɢɥ-ɮɨɧɞɟ ɫ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɞɜɨɪɨɜɵɦɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ ɨɬ ɨɛɳɟɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɩɪɢɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɧɚ
1 ɠɢɬɟɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɰɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

ȿɞ. ɢɡɦɟɪ.
2
ɟɞ.

2018
ɝɨɞ
4
373

2019
ɝɨɞ
5
373

2020
ɝɨɞ
6
383

2021
ɝɨɞ
7
400

2022
ɝɨɞ
8
400*

2023
ɝɨɞ
9
400*

2024 ɝɨɞ

%

23,2

23,2

23,9

24,9

24,9*

24,9*

24,9*

%

32,2

32,2

32,9

34,7

34,7*

34,7*

34,7*

%

60,0

60,0

61,2

62,2

62,2*

62,2*

62,2*

ɟɞ.

33

37

43

47

47*

47*

47*

ɬɵɫ.ɦ2

357,5

436,5

510,7

553,6

553,6*

553,6*

553,6*

%

28,8

35,1

41,1

44,6

44,6*

44,6*

44,6*

ɦ2/
ɱɟɥ.

0,84

1,03

1,20

1,30

1,30*

1,30*

1,30*

-

1

2

3

3*

3*

3*

ɟɞ.

10
400*

ОФИЦИАЛЬНО
Ⱦɨɥɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɰɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
Ⱦɨɥɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ)
ɭɱɚɫɬɢɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɜ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɱɧɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ⱦɨɥɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɜ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɱɧɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ,
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨɫɥɟ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɥɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 09.02.2019 ɝɨɞɚ ʋ
106

%

-

3,57
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7,14

10,71

10,71*

10,71*

10,71*

%

5

5

5

5

5

5

5

%

-

20

20

20

20

20

20

*) Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств федерального и областного бюджетов в целях финансирования мероприятий программы».
1.3. Раздел 3 «Цели и задачи муниципальной программы» муниципальной программы Формирование современной городской среды»
изложить в следующей редакции:
«Целью программы является:
– совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности.
Для достижения цели необходимо выполнение поставленных задач:
– обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования «город Брянск»;
– реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)» на территории муниципального образования «город Брянск».
1.4. Таблицу «Адресный перечень дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в 2021 году» раздела 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
ʋ
ɩ/ɩ

1

2

3

4

1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ

2
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
(ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, 35/1,
35/2) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ.
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 5
ɤɨɪɩ.1) ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ɇɨɜɨɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 142, 144,
ɭɥ. Ƚɚɫɬɟɥɥɨ, 2, 4, 6
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
(ɦ2)

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɪɭɛ.)
ȼɫɟɝɨ ***

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɛɸɞɠɟɬ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

Ȼɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

3

4

5

6

7

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ
ɥɢɰ**
8

1871

2 260 039,20

2 159 648,34

21 814,63

22 034,98

56 541,25

4300

5 838 890,45

5 564 327,63

56 205,35

56 773,06

161 584,41

6800

5 922 987,17

5 730 278,57

57 881,62

58 466,26

76 360,72

11100

6 885 904,45

6 605 195,05

66 719,16

67 393,07

146 597,17

58

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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ɞɨɦɨɜ (ɭɥ.
ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 7, 9,
9ɝ) ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ɇɨɜɨɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 117, 117ɚ)
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ
Ɇɚɪɤɫɚ, 12) ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. 22 ɋɴɟɡɞɚ
Ʉɉɋɋ, 47, 49, 51ɚ, 53)
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ,
19, ɩɟɪ. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣ, 4) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, 20,
ɩɟɪ. Ɇɟɬɚɥ-ɥɢɫɬɨɜ, 9,
11) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɯ
ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 4) ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. 22 ɋɴɟɡɞɚ
Ʉɉɋɋ, 45) ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. 22 ɋɴɟɡɞɚ
Ʉɉɋɋ, 119,
ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 20) ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɩɟɪ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ
68,70) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ОФИЦИАЛЬНО

5400

4 909 359,34

4 719 782,65

47 674,58

48 156,14

93 745,97

3800

2 359 918,10

2 263 260,12

22 861,22

23 092,14

50 704,62

19100

13 428 700,92

12 679 507,25

128 075,87

129 369,53

491 748,27

2470

3 256 721,53

3 120 605,80

31 521,28

31 839,67

72 754,78

19000

12 837 318,24

12 124 262,64

122 467,30

123 704,34

466 883,96

1137

1 443 028,80

1 401 730,74

14 158,90

14 301,91

12 837,25

3946*

3 361 583,00*

3 183 167,00*

32 153,00*

32 478,00*

0,0*

1163*

2 212 396,00*

2 114 258,00*

21 356,00*

21 572,00*

0,0*

1160*

2 539 425,00*

2 436 188,00*

24 608,00*

24 857,00*

0,00*

ОФИЦИАЛЬНО
14

15

16

17

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 8) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 98)
ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ.
Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 28) ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ȿɦɥɸɬɢɧɚ
41,43, ɭɥ. Ɋɨɦɚ-ɲɢɧɚ,
17, ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ,
13) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɋȿȽɈ:
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59

4355*

5 425 928,00*

5 143 279,00*

51 952,00*

52 477,00*

0,00*

786*

2 573 261,00*

2 464 340,00*

24 892,00*

25 144,00*

0,00*

2882,5*

7 284 529,00*

6 964 761,00*

70 351,00*

71 062,00*

0,00*

4783*

8 763 451,00*

8 421 966,00*

85 070,00*

85 930,00*

0,00*

94 053,5

90 494 729,20

87 096 557,79

879 761,91

888 651,10

1 629 758,40

* – Площадь, объемы финансирования, в том числе средства заинтересованных лиц по объектам будут уточнены после получения
заключения по результатам проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации.
**– Экономия средств заинтересованных лиц в размере 167 107,52 руб., сложившаяся по итогам проведения муниципальных торгов по
определению подрядных организаций, подлежит возврату заинтересованным лицам по факту исполнения муниципальных контрактов.
*** – Планируется включить в адресный перечень объект «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (ул. Горбатова, 21) в Советском районе г. Брянска» с ориентировочной стоимостью 3 094 412,00 руб. с учетом нераспределенных денежных
средств из федерального, областного бюджетов и бюджета города Брянска в размере 1 142 145,67 руб. и предполагаемой экономии денежных средств по результатам отбора подрядных организаций по благоустройству семи дворовых территорий, указанных в пунктах
11–17 адресного перечня».
1.5. Таблицу «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в
2021 году» раздела 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
ʋ

1
1

2

3

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ

2
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0015201:1577
(ɫɤɜɟɪ «ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣ» ɩɨ ɭɥ.
ɍɥɶɹɧɨɜɚ), Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0021312:8
ɫ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɤ
ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɭ «ɋɚɥɸɬ» (ɫɤɜɟɪ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ), ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ
32:28:0031643:96,
32:28:0031628:11 (ɫɤɜɟɪ
«ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɨɜ» ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɞɨɦɨɜ ʋ 32 ɢ
ʋ 34 ɩɨ ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ), ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
(ɦ²)

ȼɫɟɝɨ

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɪɭɛ.)
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ
ɛɸɞɠɟɬ

3

4

5

6

ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
7

16 682

21 871 067,74

21 435 833,43

216 523,63

218 710,68

15 011

16 952 226,88

16 614 877,52

167 827,09

169 522,27

1 784,11

5 155 800,36

5 053 199,92

51 042,44

51 558,00

60
4

18.06.2021 г. № 23д (1128)
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0000000:6224 (ɫɤɜɟɪ ɢɦ. ɂɝɧɚɬɚ
Ɏɨɤɢɧɚ ɩɨ ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ),
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
ȼɋȿȽɈ:

ОФИЦИАЛЬНО
9 498

12 168 799,51

11 926 640,36

120 471,15

121 688,00

42 975,11

56 147 894,49

55 030 551,23

555 864,31

561 478,95

1.6. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их
значения» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской среды»
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 3 «Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 9 «Дорожная карта» по реализации мероприятий по благоустройству территорий г. Брянска на 2021 год» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 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 первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы 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 16.06.2021 № 1798-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации
в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-goroda-bryanska-formirovanie-sovremennojgorodskoj-sredy/).

Постановление № 1800-п от 16.06.2021
Об утверждении изменений в проект планировки
и межевания территории, ограниченной улицами
Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4
в Советском районе города Брянска, в целях
многоэтажного жилищного строительства
в части земельных участков с кадастровыми
номерами 32:28:0030902:1228,
32:28:0030902:1224, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 12.08.2014 № 2208-п
В соответствии со статьями 42, 43,45, 46 Градостроительного
кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
принятого постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.11.2005 №213-п, статьей 9 Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№796, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137 «О принятии Положения о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории города
Брянска», на основании Постановления Главы города Брянска от

04.02.2021 №544-пг «О назначении публичных слушаний по проектам планировки и межевания соответствующих территорий в
Советском и Володарском районах города Брянска», с учетом протокола и заключения публичных слушаний, протокола комиссии
по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной
структуры территории г. Брянска от 30.04.2021
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, в целях
многоэтажного жилищного строительства в части земельных участков 32:28:0030902:1228, 32:28:0030902:1224, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014
№ 2208-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.01.2018 № 210-п, от 12.03.2018 № 661-п, от
16.04.2019 №1185-п, от 28.10.2019 №3481-п, от 18.02.2020 №415п, от 15.01.2021 №43-п), согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации

1. Основная часть проекта планировки

Внесение изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой,
Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного
строительства в части земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1228, 32:28:0030902:1224,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 № 2208-п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
16.06.2021 № 1800-п
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Положение о размещении объектов жилищного строительства
Внесение изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей
№ 4 в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п
выполнено ООО ПИИ «Брянскгражданпроект" на основании технического задания, выданного Управлением по строительству и развитию территории г. Брянска от 10 августа 2020 (Согласно протоколу комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска от 15.07.2020, постановлению Брянской городской администрации от 31.07.2020
№1939-п «О разрешении ООО «ИНВЕСТГАРАНТСТРОЙ» внесения изменений в проект планировки и проект межевания , территории,
ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова , жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства в части земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1228, 32:28:0030902:1224, утверждённый
постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п».)
Внесение изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей №
4 в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014г. №2208-п выполнено в целях многоэтажного жилищного строительства в части земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1228,
32:28:0030902:1224 и образования земельных участков под строительство жилых 17 эт. жилых домов со встроенно – пристроенными
помещениями и с крышными котельными поз. 26,27,28,29, трансформаторной подстанции поз. 30, ГРПШ поз.38, КНС поз.39.
В данном проекте планировки границы и координаты красных линий корректировке не подлежат и остаются по ранее
утвержденным проектам.
Таблица №1
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ

32:28:0030902:1224

32:28:0030902:1228

Характеристика существующей застройки

ɉɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ
ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
(ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɨɬ 9 ɞɨ 17
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ)
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ
ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
(ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɨɬ 9 ɞɨ 17
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ)

Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɨɬ
4 ɞɨ 17 ɷɬɚɠɟɣ, ɜɫɬɪɨɟɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɤ ɠɢɥɵɦ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦ ɞɨɦɚɦ
ɧɟ ɜɵɲɟ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ
Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɨɬ
4 ɞɨ 17 ɷɬɚɠɟɣ, ɜɫɬɪɨɟɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɤ ɠɢɥɵɦ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦ ɞɨɦɚɦ
ɧɟ ɜɵɲɟ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦ.
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

26474

19913

ȼɫɟɝɨ: 46387
Проектируемая территория (участки с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1228, 32:28:0030902:1224) размещаются внутри квартала ограниченного улицами Бежицкой, ул.Горбатова, ул. Степной и ул. им А. М. Рекункова.
В границах проектируемой территории выделена одна функциональная зона – зона многоэтажного (9эт. и выше) строительства.
Площадь территории в границах проектирования составляет - 4,64га (46387м2). (19913+26474=46387).
На участках 32:28:0030902:1228 и32:28:0030902:1224 проходят сети газопроводов среднего давления и электрические кабели. Сети
газопроводов подлежат частичному выносу. На территории расположено полуразрушенное здание и разрушенные фундаменты старых
строений. На участке произрастают древесно - кустарниковые насаждения, которые подлежат вырубке.
Основные параметры застройки проектируемой территории
Население
Численность населения – 1334 чел.
Жилищный фонд
Объем жилищного строительства – 53344,4м2общ. пл. квартир.
Средняя жилищная обеспеченность – 40 м 2/чел
Жилищное строительство должно вестись с учетом следующих показателей:
коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).
«…При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются
только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не
учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства…» СП 42.13330.2016 (приложение Б).
Статус территории проекта планировки – реконструируемая застройка многоэтажными многоквартирными жилыми домами. Согласно СП42.133302011 табл. Б.1 коэффициент застройки не должен превышать 0,6, а коэффициент плотности застройки с учетом п.4
примечания к той же таблице (В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но
не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм с учетом раздела 15.) 1,6х1,3=2,08. (Коэффициент плотности застройки 2,08 обоснован ранее утвержденными внесениями изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п (в редакции постановлений от 26.01.2018 №210-п, от
12.03.2018 №661-п, от 16.04.2019 №1185-п)».
Коэффициент застройки всей территории с учетом новых показателей для жилых домов поз.26,27,28.29 составит:
67541,6/348332,97=0,194, что не превышает требуемого коэффициента застройки 0,6.
Площадь всех этажей зданий и сооружений на всей территории составляет с учетом новых показателей поз.26,27,28,29 – 652402,7 м2
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Коэффициент плотности застройки для всей территории 652402,7 /348332,97=1,87, что не превышает нормативного коэффициента
плотности застройки – 2,08
Баланс проектируемой территории

Таблица №2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

% ɨɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɉɥɨɳɚɞɶ, ɝɚ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
1. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

4,64

100

1.1 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ

4,62

99,57

1.2 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. (Ɍɉ, Ʉɇɋ, ȽɊɉɒ)

0,02

0,43

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

Характеристика планируемого развития жилого фонда
В границах проектирования в 4-х 17 эт. жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и с крышными котельными
(поз.26,27,28,29) ориентировочно предполагается разместить – 53344 м2 общей площади квартир.
На данной территории может быть ориентировочно расселено 1334 человек. Для расчета населения в данном проекте использован
показатель жилищной обеспеченности 40 м2 на 1 жителя, что соответствует нормативу для массового строительства (СП 42.13339.2016
таблица 2.) для жилья бизнес-класса.
Количество парковочных мест проектируется согласно Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования «город Брянск», утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, и составляет 581м/место. (543 – для жилых домов и 38 для магазинов и офисов).
Ведомость зданий и сооружений

Таблица №3

ʋ
ɩ/ɩ

1

2

3

4

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɢ ɫ ɤɪɵɲɧɨɣ
ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɡ.26
Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɢ ɫ
ɤɪɵɲɧɨɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɡ.27
Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɢ ɫ ɤɪɵɲɧɨɣ
ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɡ.28
Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɫɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɢ ɫ ɤɪɵɲɧɨɣ
ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɡ.29
ɂɬɨɝɨ.

Ɉɛɳɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɤɜɚɪɬɢɪ
(ɦ2)

Ɉɛɳɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ,
(ɦ2)

Ɉɛɳɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ-ɧɵɯ
ɡɞɚɧɢɣ ɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
(ɦ2)

Ɉɛɳɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɷɬɚɠɟɣ
ɡɞɚɧɢɹ,
(ɦ2)

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

1346

12734

20124

175

ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ

1076

10409

16594

-

ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ

1640

15100,7

25010

703,6

ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ

1780

15100,7

25230

823,6

ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ

5842

53344,4

86958

1702,2

Ɉɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
5

Ʉɇɋ ɩɨɡ39

25

-

-

6

Ɍɉ ɩɨɡ.30

28

-

-

7

ȽɊɉɒ ɩɨɡ.38

15

-

-

ɂɬɨɝɨ:

ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ
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Социально-бытовое обслуживание населения.
Социально-бытовое обслуживание населения включает в себя учреждения повседневного пользования (обслуживающие население
первичных жилых групп в радиусе доступности) и учреждения периодического пользования (обслуживающие население всего района
и близлежащих жилых образований).
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Расчет потребности в учреждениях народного образования при расчетном населении – 1334 чел.
Необходимое количество мест в общеобразовательной школе – 125, при обеспеченности 94 места на 1000 жителей.
Строящаяся общеобразовательная школа находится в радиусе доступности 500 метров.
Необходимое количество мест в детских садах – 70, при обеспеченности 53 места на 1000 жителей.
Проектируемое детское дошкольное учреждение на 240 мест поз.31 граничит с проектируемой застройкой.
Остальные учреждения обслуживания населения (магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, предприятия бытового обслуживания и общественного питания) размещаются во встроенно-пристроенных помещениях проектируемых жилых домов на коммерческой основе.
3 Положение о формировании транспортной структуры
Проектируемая территория расположена внутри квартала.
Проектные предложения по улично-дорожной сети разработаны на основании генерального плана города Брянска, утвержденного
Решением Брянской городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465, и проекта планировки территории бывшего аэропорта,
расположенного в Советском районе города Брянска, разработанного НПИПП «ЭНКО» в 2009 г.
Организация мест постоянного и временного хранения автотранспорта.
В границах проектирования в 4-х 17 эт. жилых домов со встроенно - пристроенными помещениями и с крышными котельными
(поз.26,27,28,29) ориентировочно предполагается разместить – 53344 м2 общей площади квартир.
Количество парковочных мест проектируется согласно Правилам землепользования и застройки территории города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, и составляет 581м/место. (543 – для жилых
домов и 38 для магазинов и офисов).
4 Положение о размещении инженерных сетей и сооружений
Существующие сети и объекты инженерной инфраструктуры приведены на листе 6.
4.1 Электроснабжение.
Для обеспечения электроэнергией проектируемых жилых домов и встроенно-пристроенных помещений проектом предусмотрена
прокладка низковольтных линий электроснабжения от точек присоединения до вводных устройств на каждом объекте.
Электроснабжение жилых домов поз.27, поз.29, поз.32 осуществляется от существующей трансформаторной подстанции. Электроснабжение жилых домов поз.26, поз.28 – от проектируемой в микрорайоне трансформаторной подстанции.
В проекте предусмотрен вынос высоковольтных и низковольтных кабелей, попадающих под застройку жилых домов.
4.2 Наружные сети связи.
Для обеспечения проектируемой застройки жилых домов и встроенно-пристроенных помещений средствами связи в проекте выполнена прокладка наружных кабельных сетей телефонизации, радиофикации, телевидения, диспетчеризации лифтов от точек подключения согласно выданных технических условий соответствующих служб.
4.3 Водоснабжение
Поз.26,27,28,29
Источником водоснабжения проектируемого микрорайона являются городские водопроводные сети.
В проекте предусматривается кольцевая сеть водопровода диаметром 225мм (закольцовка водопровода диаметром 300мм, проходящего по ул. Степная, и водопровода диаметром 315 мм, проходящего по улице Горбатова). Для каждого проектируемого жилого дома
предусматривается два ввода водопровода из полиэтиленовых напорных труб непосредственно в насосные, расположенные в подвалах
проектируемых жилых домов для подачи воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.
Грунты на площадке проектируемого водопровода агрессивного воздействия на данный вид труб не оказывают.
Для размещения на сети запорной арматуры и пожарных гидрантов на проектируемой кольцевой сети диаметром 225мм устраиваются прямоугольные колодцы ПГ-1, ПГ-2, ПГ-3 и ПГ-4 из сборных ж/б элементов размером 2,0×2,5 м. и круглые диаметром 2,0 м
на врезках водопровода в существующие сети.
В колодцах устанавливаются чугунные фланцевые задвижки с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем диаметром марки 30ч39р.
Наружное пожаротушение проектируемых жилых домов обеспечивается от проектируемых пожарных гидрантов (ПГ-1, ПГ-2, ПГ3 и ПГ-4), расположенных на проектируемой кольцевой сети диаметром 225мм.
В каждом проектируемом жилом доме предусматривается:
– для обеспечения требуемого давления на нужды пожаротушения встроенная пожарная насосная станция,
– для повышения давления на хозяйственно-питьевые нужды насосная установка, установленная в помещении пожарной насосной
станции.
Расход воды по микрорайону – 1207 м3/сут.
Расход воды на наружное пожаротушение составит 25 л/с, на внутреннее пожаротушение –5 л/с ( 2×2,5 л/с).
4.4 Водоотведение
Поз.26,27,28,29
Отвод сточных вод от санитарных приборов проектируемых жилых домов производится в проектируемые дворовые сети канализации диаметром 160-200 мм. Далее проектируемые дворовые сети канализации подключаются к проектируемым сетям канализации
диаметром 200-250мм и далее подключаются в существующую сеть канализации.
Ввиду невозможности подключения самотеком в точку подключения предусматривается канализационная насосная станция (КНС).
В проекте применяется КНС полной заводской готовности (производитель ЗАО «FloTenk» поставщик OOO «БастионСтрой»).
Наружные сети канализации запроектированы из канализационных труб марки НПВХ диаметром 160-250 мм ТУ 2248-003-752459202005. Стыковые соединения труб выполняются на резиновых уплотнительных кольцах.
Грунты на площадке проектируемой канализации агрессивного воздействия на данный вид труб не оказывают.
На проектируемой сети самотечной бытовой канализации предусмотрены колодцы смотровые из сборного железобетона диаметром
1000 мм, 1500 мм.
Отвод стоков от жилых домов и встроенно-пристроенных объектов различного назначения выполнен раздельными выпусками.
Расход стоков – 996,6 м3/сут.
4.5 Газоснабжение
Проектом предусматривается теплоснабжение проектируемых домов поз. 26-29 от крышных котельных.
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Газоснабжение крышных котельных от газопровода среднего давления.
Теплоснабжение проектируемого жилого дома поз.29 со встроенно- пристроенными объектами обслуживания по ул. Степной в Советском районе г. Брянска предлагается от крышной котельной, установленной мощностью 0,87 МВт с водогрейными газовыми котлами марки ELLPREX ELL 290, производительностью 290 кВт каждый.
Общий максимальный часовой расход газа на котельные – 306,9 м3/ч.
Теплоснабжение проектируемого жилого дома поз.28 со встроенно- пристроенными объектами обслуживания по ул. Степной в Советском районе г. Брянска предлагается от крышной котельной, установленной мощностью 0,87 МВт, с водогрейными газовыми котлами марки ELLPREX ELL 290, производительностью 290 кВт каждый.
Общий максимальный часовой расход газа на котельные – 306,9 м3/ч.
Теплоснабжение проектируемого жилого дома со встроенными помещениями поз.27 по ул. Степной в Советском районе г. Брянска
предлагается от крышной котельной, установленной мощностью 0,87 МВт, с водогрейными газовыми котлами марки ELLPREX ELL
290, производительностью 290 кВт каждый.
Общий максимальный часовой расход газа на котельные – 204,6 м3/ч.
Теплоснабжение проектируемого жилого дома поз.26 со встроенно- пристроенными объектами обслуживания по ул. Степной в Советском районе г. Брянска предлагается от крышной котельной, установленной мощностью 0,72 МВт, с водогрейными газовыми котлами марки ELLPREX ELL 240, производительностью 240 кВт каждый.
Общий максимальный часовой расход газа на котельные – 271,5 м3/ч.
На участках 32:28:0030902:1228 и32:28:0030902:1224 проходят сети газопроводов среднего давления, которые подлежат частичному
выносу.
5 Положение о формируемых земельных участках
Таблица №5
ʋ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚ
ɥ.1.2

ʋɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨ
ɝɟɧɩɥɚɧɭ

1
2
26
1
27
2
28
3
29
4
39
5
30
6
38
7
ȼɫɟɝɨ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

3
10031
9492
12948
13683
110
108
15
46397

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
4
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

6 Ведомость координат поворотных точек красных линий
В данном проекте планировки границы и координаты красных линий корректировке не подлежат и остаются по ранее
утвержденным проектам.
Таблица №6
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Таблица №7
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7 Технико-экономические показатели

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
1 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
1.1. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
1.2 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (Ɍɉ. Ʉɇɋ. ȽɊɉɒ)
ɀɢɥɢɳɧɵɣ ɮɨɧɞ
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬɚɦɢ
Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ
ȼɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ
Ɋɚɫɯɨɞ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ
Ɋɚɫɯɨɞ ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɨɟ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ
ȼɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ
Ɋɚɫɯɨɞ ɫɬɨɤɨɜ
Ɍɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɸ
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ Ƚȼɋ ɧɚ ɝɨɪɹɱɟɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
Ƚɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
Ʉɪɵɲɧɚɹ ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɡ.29
Ʉɪɵɲɧɚɹ ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɡ.28
Ʉɪɵɲɧɚɹ ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɡ.27
Ʉɪɵɲɧɚɹ ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɡ.26

ȿɞ. ɢɡɦ.

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ

ɝɚ

4,64

ɝɚ
ɝɚ

4,62
0,02

ɦ2

53344,4

ɱɟɥ.

1334

ɲɬ.
ɲɬ.

543
38

ɤȼɬ

1930,0

ɦ3/ɫɭɬ
ɥ/ɫɟɤ
ɥ/ɫɟɤ

440,0
5,0
25,0

ɦ3/ɫɭɬ

440,0

ɤɤɚɥ/ɱ
ɤɤɚɥ/ɱ
ɤɤɚɥ/ɱ

5576140
23740
3166800

ɦ3/ɱɚɫ
ɦ3/ɱɚɫ
ɦ3/ɱɚɫ
ɦ3/ɱɚɫ

306,9
306,9
204,6
271,5

8 Заверение проектной документации
Проектная документация по объекту проектирования: «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания, территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства в части земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1228,
32:28:0030902:1224, утверждённый постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п» разработана в
соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий,
строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий, утвержденными техническими заданиями на
проектирование разделов ПД, действующими государственными нормами, правилами и стандартами, техническими условиями на
энергосбережение объекта.

2. Основная часть проекта межевания

8 Заверение проектной документации
Проектная документация по объекту проектирования: «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания, территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства в части земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0030902:1228, 32:28:0030902:1224, утверждённый постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п» разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий, утвержденными техническими
заданиями на проектирование разделов ПД, действующими государственными нормами, правилами и стандартами, техническими условиями на энергосбережение объекта.
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Общая часть
Разработка проекта межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.
Внесение изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей
№ 4 в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п
выполнено ООО ПИИ «БрянскГражданПроект" на основании технического задания, выданного Управлением по строительству и развитию территории г. Брянска от 10 августа 2020г. (Согласно протоколу комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска от 15.07.2020; постановлению Брянской городской администрации от 31.07.2020
№1939-п «О разрешении ООО «ИНВЕСТГАРАНТСТРОЙ» внесения изменений в проект планировки и проект межевания, территории,
ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства в части земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1228, 32:28:0030902:1224, утверждённый
постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п».)
Внесение изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей №
4 в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014г. №2208-п выполнено в целях многоэтажного жилищного строительства в части земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1228,
32:28:0030902:1224 и образования земельных участков под строительство жилых 17 эт. жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и с крышными котельными поз. 26,27,28,29, трансформаторной подстанции поз. 30, ГРПШ поз38, КНС поз39.
В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются при разделе,
объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9 Земельного Кодекса РФ:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными
регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов
не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с
настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных
участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.
В данном проекте планировки границы и координаты красных линий корректировке не подлежат и остаются по ранее утвержденным
проектам.
2 Обоснование проектных решений
2.1 Положение о формируемых земельных участках
Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала: 32:28:0030902.
Проектом межевания земельный участок с кадастровым номером - 32:28:0030901:61 не затрагивается, а значит внесение изменений
по этому участку не производится.
Проектируемая территория (участки с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1228, 32:28:0030902:1224, 32:28:0030902:33) размещаются внутри квартала, ограниченного улицами Бежицкой, ул. Горбатова, ул. Степной и ул. им А. М. Рекункова(см. таблицу 2.1).
Характеристика существующей застройки

Таблица №2.1

ʋ
ɩ/ɩ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ

ɉɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ

ɉɥɨɳɚɞɶ, ɦ²

32:28:0030902:1224

Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ) (ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ ɨɬ
9 ɞɨ 17 (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ)

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

26474

1
2

32:28:0030902:1228

Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

19913

3

32:28:0030902:33

Ⱦɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
ȼɫɟɝɨ:

5449
51836

2.2 Характеристика земельных участков
Проектируемая территория (участки с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1228, 32:28:0030902:1224, 32:28:0030902:33) размещаются внутри квартала, ограниченного улицами Бежицкой, ул. Горбатова, ул. Степной и ул. им А. М. Рекункова.
Площадь территории в границах проектирования составляет – 5,18га (51836кв.м.). (19913+26474+5449=51836).
В границах проектируемой территории выделена одна функциональная зона – зона многоэтажного (9эт. и выше) строительства.
В границах земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1228 и 32:28:0030902:1224 общей площадью проектирования – 46387 м2, будут расположены земельные участки под:
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– многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и крышной котельной.поз.26 (общей площадью – 10031 кв.м.)
– многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и крышной котельной поз.27(общей площадью – 9492 м2)
– многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и крышной котельной поз.28(общей площадью – 12948 кв.м.)
– многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и крышной котельной поз.29(общей площадью – 13683 кв.м.)
– КНС поз39 (общей площадью – 108 кв.м.)
– ТП поз. 30(общей площадью – 110 кв.м.)
– ГРПШ поз.38 (общей площадью – 15 кв.м.).
В границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:33 общей площадью проектирования – 5449 кв.м., будут расположены земельные участки под:
– для строительства диспетчерского пункта (общей площадью – 198 кв.м.);
– для строительства диспетчерского пункта (общей площадью – 5251 кв.м.);.
В границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:33 зарегистрирован объект незавершенного строительства с
кадастровым номером 32:28:0030902:947 (площадь 119.1 кв.м.), который будет расположен на образованном путём раздела земельном
участке (общей площадью - 198 кв.м.).
Таблица №2.2
ʋ ɩ/ɩ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɡɨɧɚ

1

:Ɂɍ1

ɀ-4

26

2

:Ɂɍ2

ɀ-4

27

3

:Ɂɍ3

ɀ-4

28

4
5
6

:Ɂɍ4
:Ɂɍ5
:Ɂɍ6

ɀ-4
ɀ-4
ɀ-4

38
39
30

7

:Ɂɍ7

ɀ-4

28

8

:Ɂɍ8

ɀ-4

29

9

:Ɂɍ10

ɀ-4

-

10

:Ɂɍ11

ɀ-4

-

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
(ɜɵɫɨɬɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
(ɜɵɫɨɬɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
(ɜɵɫɨɬɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
(ɜɵɫɨɬɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
(ɜɵɫɨɬɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ

ȼɫɟɝɨ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

10031

ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ

9492

ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ

6826

ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ

15
110
108
6122

ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ

13683

ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ

198

ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ

5251
51836 ɦ2

Согласно части 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник недвижимого имущества (земельного участка,
другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника
другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации
сетей инженерной инфраструктуры, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Изложенные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте являются нормами общего характера, тогда как процедура
установления публичного сервитута в отношении земельных участков регламентирована в Земельном кодексе Российской Федерации.
2.2.1 Сведения об участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым земельным участкам
Таблица №2.3
Ɉɛɪɚɡɭɟɦɵɣ /
ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɣ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
:Ɂɍ1
:Ɂɍ2
:Ɂɍ3
:Ɂɍ4
:Ɂɍ5
:Ɂɍ6
:Ɂɍ7
:Ɂɍ8
:Ɂɍ10
:Ɂɍ11

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɟ ɧɨɦɟɪɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɦ ɢɥɢ
ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ
Ⱦɨɫɬɭɩ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 32:28:0030902:923, 32:28:0030902:6
Ⱦɨɫɬɭɩ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 32:28:0030902:923, 32:28:0030902:6
Ⱦɨɫɬɭɩ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 32:28:0030902:923, 32:28:0030902:6 ɢ ɱɟɪɟɡ ɫɟɪɜɢɬɭɬ: Ɂɍ2; :Ɂɍ1
Ⱦɨɫɬɭɩ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 32:28:0030902:923, 32:28:0030902:6 ɢ ɱɟɪɟɡ ɫɟɪɜɢɬɭɬ: Ɂɍ2; :Ɂɍ1
Ⱦɨɫɬɭɩ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 32:28:0030902:923, 32:28:0030902:6 ɢ ɱɟɪɟɡ ɫɟɪɜɢɬɭɬ - :Ɂɍ1
Ⱦɨɫɬɭɩ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɟɪɜɢɬɭɬ :Ɂɍ8, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ ɱɟɪɟɡ
ɭɱɚɫɬɨɤ, ɧɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɣ ɜ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ⱦɨɫɬɭɩ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɟɪɜɢɬɭɬ - :Ɂɍ2; :Ɂɍ3; :Ɂɍ8, 32:28:0030902:923 ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ ɱɟɪɟɡ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɧɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɣ ɜ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ⱦɨɫɬɭɩ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ ɱɟɪɟɡ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɧɟ
ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɣ ɜ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ⱦɨɫɬɭɩ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɟɪɜɢɬɭɬ - 32:28:0000000:6390 ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɥ.
ɋɬɟɩɧɚɹ
Ⱦɨɫɬɭɩ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɟɪɜɢɬɭɬ - 32:28:0000000:6390 ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɥ.
ɋɬɟɩɧɚɹ
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2.2.2 Ограничения, обременения земельных участков

ʋ
ɍɱɚɫɬɤɚ

ʋ
ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨ
ɝɟɧɩɥɚɧɭ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

:Ɂɍ1

26

10031

:Ɂɍ2

27

9492

:Ɂɍ3

28

6826

:Ɂɍ4

38

15

:Ɂɍ5

30

110

:Ɂɍ6

39

108

:Ɂɍ7

28

6122

:Ɂɍ8

29

13683

:Ɂɍ10

-

198

:Ɂɍ11

-

5251

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

Таблица №2.4

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɡɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ
ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɡɨɧɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɟɡɞɚ ɢ ɩɨɞɯɨɞɚ
ɤ ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ ɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ.
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɡɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɡɨɧɚ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɟɡɞɚ ɢ ɩɨɞɯɨɞɚ
ɤ ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ ɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ.
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɡɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɡɨɧɚ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɟɡɞɚ ɢ ɩɨɞɯɨɞɚ
ɤ ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ ɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ.
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɡɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɡɨɧɚ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɟɡɞɚ ɢ ɩɨɞɯɨɞɚ
ɤ ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ ɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ.
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɡɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɡɨɧɚ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɟɡɞɚ ɢ ɩɨɞɯɨɞɚ
ɤ ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ ɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ.
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ,
ɡɨɧɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɡɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɟɡɞɚ ɢ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ ɢ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ.
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɡɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɡɨɧɚ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɟɡɞɚ ɢ ɩɨɞɯɨɞɚ
ɤ ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ ɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ.
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɡɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɡɨɧɚ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɟɡɞɚ ɢ ɩɨɞɯɨɞɚ
ɤ ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ ɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ.
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɡɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ: ɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɡɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)

2.3 Формирование земельных участков
Земельный участок :ЗУ1 (площадью 10031 кв.м.), земельный участок :ЗУ2 (площадью 9492 кв.м.), земельный участок :ЗУ3 (площадью 6826м2), земельный участок :ЗУ4 (площадью 15 кв.м.), земельный участок :ЗУ5 (площадью 110 кв.м.) образуются путем раздела
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:1224 общей площадью 26474 кв.м..
Земельный участок :ЗУ6 (площадью 108 кв.м.), земельный участок :ЗУ7 (площадью 6122 кв.м.), земельный участок :ЗУ8 (площадью
13683 кв.м.) образуются путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:1228 площадью 19913 кв.м..
Земельный участок :ЗУ9 (площадью 12948м2), формируется путём объединения земельного участка :ЗУ3 (площадью 6826 кв.м.,
образовавшегося путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:1224) и земельного участка :ЗУ7 (площадью
6822 кв.м., образовавшегося путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:1228).
Земельный участок :ЗУ10 (площадью 198 кв.м.), земельный участок :ЗУ11 (площадью 5251 кв.м.) образуются путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:33 площадью 5449 кв.м..
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2.4 Виды разрешенного использования образуемых земельных участков

ʋ
ɩ/ɩ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɡɟɦ.ɭɱ-ɜ

ɉɥɨɳɚɞɶ, ɦ²

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ

1

:Ɂɍ1

10031

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

2

:Ɂɍ2

9492

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

3

:Ɂɍ3

6826

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

4

:Ɂɍ4

15

5

:Ɂɍ5

110

6

:Ɂɍ6

108

7

:Ɂɍ7

8

ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ
Ʉɨɞɨɜɨɟ
ɨɛɨɡɧɚɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɱɟɧɢɟ
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
2.6
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
2.6
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
2.6
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

3.1

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

3.1

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

3.1

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

6122

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

2.6

:Ɂɍ8

13683

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

2.6

9

:Ɂɍ9

12948

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

2.6

10

:Ɂɍ10

198

11

:Ɂɍ11

5251

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

7.2.2
7.2.2

Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
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Таблица №2.5

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɣ

2.5 Перечень и сведения о земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования
В процессе межевания планируемой территории участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования, не образуются.
2.6 Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных участков
Таблица №2.6
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3 .Технико-экономические показатели

ʋ ɩ/ɩ
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɦɟɠɟɜɚɧɢɸ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɉɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɢ ɤɪɵɲɧɨɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ.ɩɨɡ.26 (:Ɂɍ1)
ɉɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɢ ɤɪɵɲɧɨɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ.ɩɨɡ.27 (:Ɂɍ2)
ɉɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɢ ɤɪɵɲɧɨɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ.ɩɨɡ.28 (:Ɂɍ9)
ɉɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɢ ɤɪɵɲɧɨɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ.ɩɨɡ.29 (:Ɂɍ8)
ɉɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ Ʉɇɋ ɩɨɡ39(:Ɂɍ6)
ɉɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ Ɍɉ ɩɨɡ. 30(:Ɂɍ5)
ɉɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ȽɊɉɒ ɩɨɡ.38(:Ɂɍ4)
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ (:Ɂɍ10)
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ (:Ɂɍ11)
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Таблица №3.1
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ

Ɇ2

51836

Ɇ2

51836

Ɇ2

10031

Ɇ2

9492

Ɇ2

12948

Ɇ2

13683

Ɇ2
Ɇ2
Ɇ2
Ɇ2
Ɇ2

108
110
15
198
5251
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4 Заверения проектной документации
Проектная документация по объекту проектирования: «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания, территории,
ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства в части земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1228, 32:28:0030902:1224, утверждённый
постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п» разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том
числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий, утвержденными техническими заданиями на проектирование разделов ПД, действующими
государственными нормами, правилами и стандартами, техническими условиями на энергосбережение объекта.
Е.Ю. МАШУРОВА,
Инженер сектора перспективного планирования и градостроительного развития отдела планирования и
градостроительного развития
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

РАСПОРЯЖЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение № 451-р от 11.06.2021
О приеме граждан в Брянской городской
администрации в третьем квартале 2021 года
1. Назначить прием граждан по личным вопросам Главой городской администрации и его заместителями в следующие дни:
Макаров А.Н.
27.07.
31.08.
28.09.
Кошарный С.Н.
20.07.
17.08.
21.09.
Астахова О.К.
08.07.
12.08.
09.09.
Холина М.Э.
15.07.
19.08.
16.09.
Андреева А.А.
28.07.
31.08.
28.09.
Голубокий Н.И.
21.07.
18.08.
15.09.

Время приема с 14.00 час.
2. Районным администрациям города Брянска, поселковым администрациям в городе Брянске (Гращенкова, Бледнова, Колесников, Антошин, Орлов, Шуршалов, Дударенко) довести до
сведения жителей районов и поселков о днях и времени приема
граждан в Брянской городской администрации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова) опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» и разместить информацию о приеме граждан
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».

С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов)
сообщает результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков,
дата проведения 15.06.2021.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

ɐɟɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɪɭɛ.

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ,
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɂɚɩɚɞɧɚɹ,
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0042237:86,
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɥɨɬ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
695 ɦ2
ʋ1
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɨɬ 18.09.2020
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ʋ 2436-ɩ
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ,
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɥɨɬ
Ⱥɜɬɨɞɨɪɨɠɧɢɤ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
994 ɦ2
ʋ2
32:28:0040904:616,
ɨɬ 16.09.2020
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɜɟɞɟɧɢɟ
ʋ 2413-ɩ.
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ
ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28,
телефон для связи 8(4832)67-56-17, адрес электронной почты
irina2000_00@mail.ru, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) №21176, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0011309:11, расположенного по адресу:
Брянская область, город Брянск, ул. Минская, д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пономарева Марина
Александровна, проживающая по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул.Минская, д. 6,тел.:+7(900)-363-37-43.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
21 июля 2021 года в 11:00 по адресу: Брянская область, г.Брянск,
пр-кт Ленина, д. 28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28,
телефон для связи 8(4832)67-56-17, адрес электронной почты
irina2000_00@mail.ru, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

Ⱥɭɤɰɢɨɧ
ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28
по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: Брянская область,
г.Брянск, пр-кт Ленина, д. 28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала 32:28:0011309.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О
кадастровой деятельности
(Росреестр) №21176, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0011309:9, расположенного по адресу:
Брянская область, город Брянск, ул. Минская, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Токарев Алексей Иванович, проживающий по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.Минская, д. 8,тел.:+7(953)-272-46-06.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по
поводу согласования местоположения границ состоится 21 июля 2021
года в 11:00 по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 28.
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28
по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: Брянская область,
г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых

требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала 32:28:0011309.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О
кадастровой деятельности

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28
по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: Брянская область,
г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала 32:28:0040802.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина,
д.28, телефон для связи 8(4832)67-56-17, адрес электронной почты
sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12130, в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040802:71, расположенного по адресу: Брянская область,
город Брянск, ПГО Радуга (бывш. ГО Радуга), гараж 47, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и (или)
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузяков Леонид Иванович, проживающий по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.Киевская, д. 30, кв. 47 тел.:+7(910)-236-73-75.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
21 июля 2021 года в 11:00 по адресу: Брянская область, г.Брянск,
пр-кт Ленина, д.28.
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