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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 2057-п от 09.07.2021
Об утверждении Порядка ведения
Муниципальной долговой книги города Брянска
В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3.27 Положения о финансовом управлении Брянской городской администрации,
утвержденного Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 23.12.2011 № 704 (в редакции Решений Брянского
городского Совета народных депутатов от 25.03.2015 № 130, от
28.10.2020 № 244)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ведения Муниципальной долговой книги
города Брянска в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению Брянской городской администрации (Качур) обеспечить:
– ведение аналитического учета муниципального долга;
– отражение информации из Муниципальной долговой книги
города Брянска на соответствующих счетах Плана счетов бюджетного учета.
3. Признать утратившими силу:

– постановление Брянской городской администрации от
31.12.2009 № 2740-п «Об утверждении Порядка ведения Муниципальной долговой книги города Брянска»;
– постановление Брянской городской администрации от
01.08.2016 № 2640-п «О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от 31.12.2009 № 2740-п «Об
утверждении Порядка ведения Муниципальной долговой книги
города Брянска»;
– постановление Брянской городской администрации от
29.04.2021 № 1313-п «О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от 31.12.2009 № 2740-п «Об
утверждении Порядка ведения Муниципальной долговой книги
города Брянска».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 09.07.2021 № 2057-п

ПОРЯДОК
ведения Муниципальной долговой книги города Брянска
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью определения процедуры ведения Муниципальной долговой книги города Брянска (далее – Долговая книга), обеспечения контроля за полнотой учета, своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств и устанавливает состав информации, порядок и
срок ее внесения в Долговую книгу, а также порядок регистрации долговых обязательств.
2. Ведение Долговой книги осуществляется финансовым управлением Брянской городской администрации (далее – финансовое
управление) в соответствии с настоящим Порядком.
3. Долговая книга ведется непрерывно на бумажных и электронных носителях.
4. Финансовое управление несет ответственность за сохранность, своевременность и правильность ведения Долговой книги.
5. Ответственные лица по ведению Долговой книги назначаются начальником финансового управления.
6. Долговая книга ведется в разрезе долговых книг внутреннего и внешнего муниципального долга города Брянска и содержит
общую информацию о параметрах муниципальных долговых обязательств.
В Долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств бюджета города Брянска по видам этих обязательств, о дате их
возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также
иная информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в Муниципальную долговую книгу устанавливается настоящим Порядком.
В Муниципальной долговой книге города Брянска в том числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств.
Долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в валюте Российской Федерации по официальному
курсу Банка России, установленному на отчетную дату.
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7. В Долговой книге регистрируются следующие виды долговых обязательств:
7.1. В Долговой книге внутреннего муниципального долга регистрируются:
– муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых выражена в валюте Российской Федерации;
– кредиты, привлеченные муниципальным образованием город Брянск от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
– бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города Брянска из других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации;
– муниципальные гарантии города Брянска, выраженные в валюте Российской Федерации;
– иные долговые обязательства, возникшие до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенные на
муниципальный долг.
7.2. В Долговой книге внешнего муниципального долга регистрируются:
– бюджетные кредиты в иностранной валюте, привлеченные муниципальным образованием город Брянск от Российской Федерации,
в рамках использования целевых иностранных кредитов;
– муниципальные гарантии города Брянска в иностранной валюте, предоставленные Российской Федерации, в рамках использования
целевых иностранных кредитов.
8. Долговая книга содержит сведения:
8.1. Долговая книга внутреннего муниципального долга:
По муниципальным ценным бумагам, номинальная стоимость которых выражена в валюте Российской Федерации:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
вид ценной бумаги;
основание для осуществления эмиссии ценных бумаг;
номинальная стоимость одной ценной бумаги;
форма выпуска ценных бумаг;
даты размещения, доразмещения, выплаты купонного дохода, выкупа и погашения выпуска ценных бумаг;
ставка купонного дохода по ценной бумаге;
размер купонного дохода на соответствующую дату выплаты в расчете на одну ценную бумагу;
наименование генерального агента (агента) по обслуживанию выпуска ценных бумаг;
сведения о погашении (реструктуризации, выкупе) выпуска ценных бумаг;
сведения об уплате процентных платежей по ценным бумагам (произведены или не произведены);
иные сведения, раскрывающие условия обращения ценных бумаг.
По кредитам, привлеченным муниципальным образованием город Брянск от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации:
регистрационный номер;
наименование, номер и дата заключения договора или соглашения;
основание для заключения договора или соглашения;
наименование кредитора;
объем полученного кредита;
процентная ставка по кредиту;
даты получения кредита, выплаты процентных платежей, погашения кредита;
сведения о фактическом использовании кредита;
сведения о погашении кредита;
сведения о процентных платежах по кредиту (произведены или не произведены);
изменение условий договора или соглашения о предоставлении кредита;
иные сведения, раскрывающие условия договора или соглашения о предоставлении кредита.
По бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет города Брянска из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации:
регистрационный номер;
основание для получения бюджетного кредита;
номер и дата договора или соглашения;
объем предоставленного бюджетного кредита;
процентная ставка по кредиту;
сведения об органах, предоставивших бюджетный кредит;
даты получения и погашения бюджетного кредита;
сведения о погашении бюджетного кредита;
сведения о процентных платежах по бюджетному кредиту (произведены или не произведены);
иные сведения, раскрывающие условия получения бюджетного кредита.
По муниципальным гарантиям города Брянска в валюте Российской Федерации:
регистрационный номер;
основание для предоставления гарантии;
дата предоставления гарантии;
наименование принципала;
наименование бенефициара;
объем обязательств по гарантии;
дата или момент вступления гарантии в силу;
сроки гарантии, предъявления требований по гарантии, исполнения гарантии;
сведения о полном или частичном исполнении, прекращении обязательств по гарантии;
наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к принципалу либо уступки гаранту прав требования бенефициара
к принципалу;
иные сведения, раскрывающие условия гарантии.
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По иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации в валюте
Российской Федерации и отнесенные на муниципальный долг города Брянска:
регистрационный номер обязательства;
основание для возникновения обязательства;
дата возникновения и погашения обязательства;
сведения о погашении обязательства;
иные сведения, раскрывающие условия исполнения обязательства.
8.2. Долговая книга внешнего муниципального долга:
По бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным муниципальным образованием город Брянск от Российской
Федерации, в рамках использования целевых иностранных кредитов:
регистрационный номер;
основание для получения бюджетного кредита;
номер и дата договора или соглашения;
объем предоставленного бюджетного кредита;
процентная ставка по кредиту;
сведения об органах, предоставивших бюджетный кредит;
даты получения и погашения бюджетного кредита;
сведения о погашении бюджетного кредита;
сведения о процентных платежах по бюджетному кредиту (произведены или не произведены);
иные сведения, раскрывающие условия получения бюджетного кредита.
По муниципальным гарантиям города Брянска в иностранной валюте, предоставленным Российской Федерации, в рамках
использования целевых иностранных кредитов:
регистрационный номер;
основание для предоставления гарантии;
дата предоставления гарантии;
наименование принципала;
наименование бенефициара;
объем обязательств по гарантии;
дата или момент вступления гарантии в силу;
сроки гарантии, предъявления требований по гарантии, исполнения гарантии;
сведения о полном или частичном исполнении, прекращении обязательств по гарантии;
наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к принципалу либо уступки гаранту прав требования бенефициара
к принципалу;
иные сведения, раскрывающие условия гарантии.
9. Информация о долговых обязательствах вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней, с момента возникновения соответствующего обязательства по формам, представленным в приложении к настоящему Порядку.
10. Долговая книга брошюруется, нумеруется, скрепляется печатью, подписями должностных лиц финансового управления.
11. Сведения Долговой книги используются для ведения регистров бюджетного учета.
12. Регистрация долговых обязательств осуществляется путем присвоения регистрационного номера долговому обязательству и
внесения соответствующих записей финансовым управлением в соответствующий раздел Долговой книги.
13. Информация, содержащаяся в Долговой книге, является конфиденциальной.
14. Информация о долговых обязательствах муниципального образования город Брянск, отраженных в Долговой книге, подлежит
передаче в департамент финансов Брянской области. Состав передаваемой информации, порядок и сроки ее передачи устанавливаются
департаментом финансов Брянской области.
15. Информация, содержащаяся в Долговой книге по всем долговым обязательствам, может быть представлена по соответствующим
запросам и с разрешения начальника финансового управления.
Н.Н. КОНОНЕНКОВА,
Заведующий сектором муниципального долга и аналитической работы отдела
бюджетной и долговой политики финансового управления
Е.А. КУЗЮКОВА,
Заместитель начальника отдела бюджетной и долговой политики финансового управления
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
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ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
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ȼɢɞ ɰɟɧɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚ
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Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɷɦɢɫɫɢɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
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ȾȺɌȺ
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Ɉɛɴɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
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ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ
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14
15

15

ɫɭɦɦɚ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ
ɭɩɥɚɬɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɩɨ
ɤɪɟɞɢɬɭ
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ɞɚɬɚ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɢ
(ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ,
ɜɵɤɭɩɟ) ɜɵɩɭɫɤɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

Структура и форма ведения Муниципальной долговой книги города Брянска

ɋɬɚɜɤɚ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ
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ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ
ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɤɪɟɞɢɬɚ

ɫɭɦɦɚ

ɞɚɬɚ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɭɩɥɚɬɟ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɩɨ
ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ
(ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɢɥɢ ɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ)

17
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ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

Приложение
к Порядку ведения Муниципальной долговой книги города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской администрации
от 09.07.2021 № 2057-п

2. Ʉɪɟɞɢɬɵ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ ɨɬ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
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Ⱦɚɬɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ
ɞɨɯɨɞɚ

Ⱦɚɬɚ ɜɵɤɭɩɚ ɢ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɞɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɚɝɟɧɬɚ (ɚɝɟɧɬɚ) ɩɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
Ɋɚɡɦɟɪ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɧɚ
ɞɚɬɭ ɜɵɩɥɚɬɵ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ
ɨɞɧɭ ɰɟɧɧɭɸ ɛɭɦɚɝɭ

1. Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых выражена в валюте Российской Федерации

Ⱦɚɬɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɞɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ

ɐɟɥɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ

ɋɩɨɫɨɛ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ

Ɉɛɴɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ

ɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ

ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ

ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ

ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɞɨɥɝɚ

ɞɚɬɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ

ɫɭɦɦɚ

ɞɚɬɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ

ɫɭɦɦɚ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

4

ОФИЦИАЛЬНО
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2

2

ʋ ɢ ɞɚɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɢ

1

ʋ ɩ/ɩ

1

ʋ ɩ/ɩ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ

3

3

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɚɯ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɢɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ
ɤɪɟɞɢɬ

4

4

5

5

6

ɐɟɥɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ

7

6

8

Ɉɛɴɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ

9

7

10

8

ȾȺɌȺ

11

9

12

10
11

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ

13

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ

4. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɋɩɨɫɨɛ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ
ɤɪɟɞɢɬɭ

ɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ

ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɚ

ɜɵɩɥɚɬɵ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ

ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ

ɞɚɬɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ

ɫɭɦɦɚ

14

12
13
14

16

15

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɭɩɥɚɬɟ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɩɨ
ɤɪɟɞɢɬɭ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ
ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɤɪɟɞɢɬɚ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ
ɭɩɥɚɬɟ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɩɨ
ɤɪɟɞɢɬɭ

ɞɚɬɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ

ɫɭɦɦɚ

3. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚɥɚ

Ɉɫɧɨɜɚ-ɢɟ ɞɥɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɚ

Ɉɛɴɟɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɝɚɪɚɧɬɢɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ: ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɨɥɝ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬɵ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɢ

Ⱦɚɬɚ ɢɥɢ ɦɨɦɟɧɬ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɜ ɫɢɥɭ

ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɢ

ɋɪɨɤ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɝɚɪɚɧɬɢɢ

ɞɚɬɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ

ɫɭɦɦɚ

ɞɚɬɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ

ɫɭɦɦɚ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɢɥɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɤɪɟɞɢɬɚ

15

17

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ОФИЦИАЛЬНО
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5

ʋ ɩ/ɩ

ʋ
ɩ/ɩ
1

1

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ

4

ɐɟɥɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ

5

ɋɩɨɫɨɛ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ

6

Ɉɛɴɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ

7

ɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ

8

ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ

9

10

ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ

11

12

13

14

15

16

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ
ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɤɪɟɞɢɬɚ

4

5

Ɉɛɴɟɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɩɨ ɝɚɪɚɧɬɢɢ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɨɥɝ
ɢ ɩɪɨɰɟɧɬɵ
6

7

Ⱦɚɬɚ ɢɥɢ
ɦɨɦɟɧɬ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɜ
ɫɢɥɭ
8

ɋɪɨɤ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɝɚɪɚɧɬɢɢ
9

ɋɪɨɤ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɩɨ ɝɚɪɚɧɬɢɢ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
10

11

ɋɭɦɦɚ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ

Ⱦɚɬɚ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
12

13

ɫɭɦɦɚ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɭɩɥɚɬɟ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ
ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
3

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱦɚɬɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
ɋɭɦɦɚ
5
6

8

7

16

ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

15

ɉɪɢɦɟɱɚɧ
ɢɟ

ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ

14

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɤɪɟɞɢɬɚ

17

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Е.А. КУЗЮКОВА,
Заместитель начальника отдела бюджетной и долговой политики финансового управления

Н.Н. КОНОНЕНКОВА,
Заведующий сектором муниципального долга и аналитической работы отдела
бюджетной и долговой политики финансового управления

Ⱦɚɬɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
4

7. ɂɧɵɟ ɞɨɥɝɨɜɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɞɨ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɢ ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɞɨɥɝ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

3

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɚ-ɥɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɚ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɝɚɪɚɧɬɢɢ

6. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɟɜɵɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ

3

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɚɯ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɢɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ
ɤɪɟɞɢɬ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
2

2

ʋ ɢ ɞɚɬɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɢ

2

ɞɚɬɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ
ɭɩɥɚɬɟ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɩɨ
ɤɪɟɞɢɬɭ

16.07.2021 г. № 28д (1133)

ʋ
ɩ/
ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ

1

ɫɭɦɦɚ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ

ɞɚɬɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ

ȾȺɌȺ

ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɞɨɥɝɚ

5. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ ɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ ɨɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɟɜɵɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ

ɫɭɦɦɚ

6

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2064-п от 09.07.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении
перечня мест для отбывания осужденными
исправительных работ в городе Брянске»
На основании обращений Федерального казенного учреждения
уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной
службы исполнения наказаний России по Брянской области от
07.06.2021 № 33/30/5-775, от 24.06.2021 № 33/30/1-857
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от
12.02.2018 № 429-п, от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018 № 1004-п,
от 24.04.2018 № 1168-п, от 31.05.2018 № 1614-п, от 20.06.2018
№ 1832-п, от 18.07.2018 № 2129-п, от 24.08.2018 № 2549-п, от
20.09.2018 № 2894-п, от 19.10.2018 № 3256-п, от 09.11.2018
№ 3447-п, от 04.12.2018 № 3720-п, от 12.12.2018 № 3839-п, от
28.12.2018 № 4143-п, от 18.01.2019 № 112-п, от 14.02.2019 № 434-п,
от 12.03.2019 № 698-п, от 15.03.2019 № 750-п, от 01.04.2019
№ 971-п, от 24.04.2019 № 1288-п, от 24.05.2019 № 1596-п, от
04.06.2019 № 1762-п, от 21.06.2019 № 1983-п, от 04.07.2019
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№ 2152-п, от 02.08.2019 № 2472-п, от 13.08.2019 № 2582-п, от
10.09.2019 № 2875-п, от 12.09.2019 № 2922-п, от 18.09.2019
№ 3006-п, от 19.09.2019 № 3023-п, от 24.09.2019 № 3075-п, от
28.10.2019 № 3487-п, от 02.12.2019 № 3924-п, от 28.12.2019
№ 4410-п, от 28.01.2020 № 156-п, от 28.02.2020 № 538-п, от
16.03.2020 № 712-п, от 08.04.2020 № 989-п, от 10.04.2020 № 995-п,
от 10.06.2020 № 1451-п, от 29.06.2020 № 1588-п, от 06.08.2020
№ 1994-п, от 28.08.2020 № 2230-п, от 31.08.2020 № 2250-п, от
09.09.2020 № 2335-п, от 14.10.2020 № 2712-п, от 01.12.2020
№ 3262-п, от 11.01.2021 № 1-п, от 24.03.2021 № 766-п, от
25.03.2020 № 771-п, 09.04.2021 № 1034-п, от 11.05.2021 № 1384п, от 04.06.2021 № 1683-п, от 18.06.2021 № 1839-п) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение «Перечень мест для отбывания осужденными
исправительных работ на предприятиях города Брянска» к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение к постановлению
от 09.07.2021 № 2064-п
«Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 18.01.2018 № 100-п
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА БРЯНСКА
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ

1

2

Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
1.

ɈɈɈ «Ɋɗɍ ʋ 4»

1

2.

ɈɈɈ «ɁɈɈɋȿɊȼɂɋ»

1

3.

ɈɈɈ «ȼɟɪɬɢɤɚɥɶ ɫɬɪɨɣ»

1

4.

Ɇɍɉ «ɀɢɥɤɨɦɫɟɪɜɢɫ» Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

2

5.

ɈɈɈ «Ɋɗɍ ʋ 1»

2

6.

ɈɈɈ «Ɋɗɍ ʋ 5»

2

7.

ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɤɚɦɜɨɥɶɧɵɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬ»

2

8.

ȺɈ «ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ «Ȼɟɠɢɰɤɚɹ ɫɬɚɥɶ»

1

9.

ȺɈ «ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ»

1
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ɂɉ Ƚɟɝɚɦɹɧ Ⱥɪɦɚɧ Ⱥɪɦɟɧɨɜɢɱ

1

ɈɈɈ «ɇɨɜɵɟ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ»

1

12.

ɈɈɈ «ɗɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ «Ɋɟɦɨɧɬ-Ɇɨɧɬɚɠ-ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ-Ʉɨɧɬɪɨɥɶ-ɋɜɚɪɤɚ»

1

13.

ɈɈɈ «ɐɟɧɬɪ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ «ɉɪɨɦɬɟɯɫɬɪɨɣ»

1

14.

ɈɈɈ «ɂɞɟɹ ɉɥɸɫ»

1

15.

ɂɉ ɒɢɲ ȿɜɝɟɧɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

1

16.

ɈɈɈ «ɉɨɥɚɪ-Ȼɪɹɧɫɤ»

1

17.

ɈɈɈ «ɉɪɚɣɞ»

1

18.

ɈɈɈ «Ɉɥɢɦɩ»

1

19.

ɈɈɈ «Ɍɨɪɝɨɜɚɹ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ «ȻɊəɇɋɄɈɉɌɌɈɊȽ»

1

20.

ɂɉ ɉɢɥɸɬɢɧ ɘɪɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

1

21.

ɈɈɈ «ɋɉȿɐȺȼɌɈɆȺɌɂɄȺ»

1

22.

ɈɈɈ «ɍɪɨɜɟɧɶ»

1

23.

«ɈɈɈ «Ȼɟɥɵɣ ɩɚɪɭɫ»

2

24.

ɈɈɈ «Ɂɟɥɟɧɵɣ ɝɨɪɨɞ»

1

25.

ɈɈɈ «Ƚɉɂ ȺɪɄɨɦ»

1

26.

ɈɈɈ «ɆɟɬɚɥɥȽɪɚɧɚɬ»

1

27.

ɈɈɈ «Ⱥɥɶɬɚɢɪ»

1

28.

ɈɈɈ «ɂɞɢɥɥɢɹ»

1

29.

ɈɈɈ «ɌȾ «Ɍɟɧɬɫɟɪɜɢɫ»

1

30.

ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨ Ɍɪɚɧɫ Ʌɸɤɫ»

1

31.

ɂɉ ɓɟɜɟɥɟɜɚ əɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

1

32.

ɈɈɈ «ɋɨɡɢɞɚɧɢɟ»

1

33.

ɈɈɈ «Ɏɨɪɬɭɧɚ Ɏɨɪɬɷ»

1

34.

ɂɉ Ƚɨɥɨɮɚɟɜ ɋɟɪɝɟɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ

1

35.

ɂɉ ɘɧɭɫɨɜ ɇɚɫɪɭɞɢɧ Ɇɚɝɞɚɟɜɢɱ

1

36.

ɈɈɈ «ɐɟɧɬɪɫɧɚɛɤɨɦɩɥɟɤɬ»

1

37.

ɈɈɈ «ɉɨɥɢɝɪɚɮ»

1

38.

ɈɈɈ «ɉɪɨɞɬɨɪɝ»

1

39.

ɈɈɈ «Ɍɂɋ ɄɈɆɉɅȿɄɌ»

1

40.

ɂɉ Ɍɢɬɨɜɚ ɇ.ȼ.

1

41.

Ɇɍ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ»

1

11.
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42.

ɂɉ «Ʌɟɲɢɧɚ Ⱥ.ɘ.»

1

43.

ɂɉ Ɇɚɬɸɲɤɢɧ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ

1

44.

ɂɉ ɋɤɥɹɧɧɵɣ ȿɜɝɟɧɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ

1

45.

ɈɈɈ «Ⱥɝɪɨɬɟɫ»

1

46.

ɈɈɈ «ɍɄ ȾɍɗɌ»

1

47.

ɂɉ «Ƚɥɟɛɨɜ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ»

1

48.

ɂɉ «Ʉɭɩɪɸɲɢɧɚ Ɍ.ȼ.»

1

49.

ɂɉ «ɒɚɯɨɜɫɤɢɣ»

1

50.

ɂɉ «ɒɟɜɰɨɜ Ɇ.ȼ.»

1

51.

ɂɉ «Ʉɭɩɪɸɲɢɧɚ Ɍ.ȼ.»

1

52.

ɈɈɈ «ȽɟɨɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹ»

1

53.

ɈɈɈ «Ɉɪɢɨɧ»

2

54.

ɂɉ «Ɂɟɪɧɢɧɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ»

1

55.

ɂɉ «Ƚɚɥɢɰɤɢɣ ɋ.ȼ.»

1

56.

ɈɈɈ «ȼɵɫɨɬɚ»

1

57.

ɈɈɈ «Ⱦɟɥɟɜɟɪɢɫɢɬɢ»

1

58.

ɈɈɈ «Ɇɟɪɬɪɚɧɫ»

1

59.

ɈȺɈ «Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɯɥɟɛɨɤɨɦɛɢɧɚɬ»

1

60.

ɂɉ «ɏɚɱɚɬɪɹɧ Ɍ.ɋ.»

1

61.

ɂɉ «Ⱥɧɞɪɟɸɲɢɧ Ƚ.Ⱥ.»

1

62.

ɂɉ «Ɉɝɚɧɟɫɹɧ Ⱦ.ɇ.»

1

63.

ɈɈɈ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ +»

1

64.

ɂɉ «Ɇɢɪɦɨɜ Ɉ.Ƚ.»

1

65.

ɈɈɈ «Ʉɨɧɞɨɪ»

1

66.

ɈɈɈ «ɋɬɪɨɣ-Ɋɍɋ»

1

67.

ɂɉ «Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ ɇ.ɇ.»

1

68.

ɈɈɈ «Ʌɢɞɟɪ»

1

69.

ɈɈɈ «Ⱦɨɪɫɬɪɨɣ»

1

70.

ɈɈɈ «ɌɪɚɧɫɅɢɝɚ»

1

71.

ɂɉ «ɋɚɮɪɨɧɨɜ Ⱥ.Ɇ.»

1

72.

ɈɈɈ «ɗɋɋɈ»

1

73.

ɂɉ «ɋɨɥɨɜɢɱɟɧɤɨ Ⱥ.ȼ.»

1

9

10

16.07.2021 г. № 28д (1133)

ОФИЦИАЛЬНО

74.

ɈɈɈ «Ɍɜɢɧɫ»

1

75.

ɂɉ «ɂɜɚɧɨɜ ȼɢɤɬɨɪ ȼɚɥɟɪɶɟɜɢɱ»

1

76.

ɂɉ «Ȼɪɭɟɜ ȼ.Ƚ.»

1

77.

ɈɈɈ «Ʉɨɦɩɚɧɢɹ Ƚɟɪɦɟɫ»

1

78.

ɈɈɈ «Ⱥɪɧɨ»

1

79.

ɂɉ «ɇɨɜɢɤɨɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɢɱ»

1

80.

ɈɈɈ «ɀɄɏ Ȼɪɹɧɫɤ»

1

81.

ɂɉ «ɋɧɵɰɚɪɟɜ Ⱥɧɞɪɟɣ ɂɥɶɢɱ»

1

82.

ɋɌɈ «Ƚɚɪɚɠ ʋ 1»

1

83.

ɂɉ «ɋɚɮɪɨɧɨɜ ɇ.ɋ.»

1

84.

ɂɉ «Ɏɟɞɨɬɨɜɚ Ɂ.ɉ.»

1

ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

90

ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
1.

Ɇɍɉ «ɀɢɥɤɨɦɫɟɪɜɢɫ» ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

3

2.

ɈɈɈ «ɆȻɄ»

1

3.

ɈɈɈ «ȾɈɐ»

1

4.

ȺɈ «Ɍɟɪɦɨɬɪɨɧ-Ɂɚɜɨɞ»

2

5.

ɈɈɈ «Ȼɪɭɫɛɨɤɫ»

1

6.

ɈɈɈ «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɨɤɧɚ»

1

7.

ɈȺɈ «ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

4

8.

ɈɈɈ «Ⱦɨɦɨɜɨɣ»

1

9.

ɈɈɈ «ɆɄ»

3

10.

ɈɈɈ «ɆɄ-32»

3

11.

ɈɈɈ «Ɏɪɨɧɬ ɅɚɣɧɎɪɨɧɬ Ʌɚɣɧ»

1

12.

ȺɈ «ɆɨɫɋɬɪɨɣɌɪɚɧɫȽɚɡ Ɇɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ»

1

13.

ɂɉ Ȼɚɛɚɟɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɘɪɶɟɜɢɱ

1

14.

ɈɈɈ «ɋɚɦɦɢɬ»

1

15.

ɈɈɈ «ɌɉɄ Ɇ-ɋɬɢɥɶ»

1

16.

ɈɈɈ «Ʉɪɨɧɚ»

1

17.

ɈɈɈ «Ƚɥɢɧɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ»

1

18.

ɂɉ Ɇɚɦɟɞɨɜ ɏɢɤɦɚɬ Ⱥɲɪɚɮ ɨɝɥɵ

1

19.

ɈɈɈ «Ɏɟɧɢɤɫ»

1
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20.

ɈɈɈ «Ⱥɂɉ-Ɏɨɫɮɚɬɵ»

1

21.

ɉɄ «Ɉɝɧɟɦɚɬ»

1

22.

ɈɈɈ «ȾɈɐ»

1

23.

ȼɊȾ Ȼɪɹɧɫɤ - ɮɢɥɢɚɥ ɈɈɈ «ɋȼɋ»

1

24.

ȼɊȾ Ȼɪɹɧɫɤ - ɮɢɥɢɚɥ ɈɈɈ «ɋȼɋ»

1

25.

ɈɈɈ «ɉɚɪɬɧɟɪ»

1

26.

ɈɈɈ «Ɇɢɪ ɩɨɤɪɵɬɢɣ»

1

27.

ɈɈɈ «ȼɨɟɧɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ»

1

28.

ɈɈɈ «ɋɩɟɰɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 32»

1

29.

ɂɉ «Ɇɚɬɸɤɨɜ Ʉɢɪɢɥɥ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ»

1

30.

ɈɈɈ «ɀɚɪ ɉɢɰɰɚ»

1

31.

ȺɈ «ɀɚɪ ɉɢɰɰɚ»

1

32.

ɈɈɈ «ɉɪɨɝɪɟɫɫ»

1

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

42

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
1.

ɈɈɈ «Ⱥɥɶɮɚɉɪɨɦ»

1

2.

ɈȺɈ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɦɨɥɡɚɜɨɞ»

1

3.

ɈɈɈ «ɑɈɉ «ɉɪɟɦɶɟɪ Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ»

1

4.

ɈɈɈ «Ȼɭɦɬɪɟɣɞ»

1

5.

ɂɉ Ɍɟɪɟɲɨɧɤɨɜɚ Ƚɚɥɢɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

1

6.

Ɇɍɉ «ɀɢɥɫɩɟɰɫɟɪɜɢɫ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

3

7.

ɈɈɈ «ȼɢɩ-Ⱦɢɡɚɣɧ»

1

8.

ɈɈɈ «ɇɨɪɦɚɥɶ-Ɇ»

1

9.

ɈɈɈ «ɑɢɫɬɨɝɪɚɞ»

1

10.

ɈɈɈ «Ɇɚɫɫɢɜ»

1

11.

ɂɉ Ʌɢɫɢɧɨɜɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ

1

12.

Ɇɍɉ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ»

1

13.

ɂɉ ɉɨɫɤɨɧɧɚɹ Ɍɚɦɚɪɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

1

14.

ɆȻɍ «Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ»
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

2

15.

ɈɈɈ «ɆɎɄ «ɋɢɫɬɟɦɚ»

1

16.

ɈɈɈ «Ƚɢɞɪɨɬɟɯɫɟɪɜɢɫ»

1

17.

ɈȺɈ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

2
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18.

ɈɈɈ «ȼɕȼȿɋɄɂ»

1

19.

ɈɈɈ «ȿɞɢɧɫɬɜɨ Ɇɚɫɬɟɪɨɜ»

1

20.

ɈɈɈ «ɍɄ «ɍɄ-ɋɟɪɜɢɫ»

1

21.

ɈɈɈ «ɉɨɥɢɤɚɪɬ»

1

22.

ɈɈɈ «Ʌɨɦɛɚɪɞ «Ⱥɥɬɵɧɴ»

1

23.

ɈɈɈ «ɗɪɭɞɢɬ»

1

24.

ɈɈɈ «Ɇɚɥɢɧɚ»

1

25.

ɂɉ Ⱦɭɥɟɩɨɜ ɘ.Ⱥ.

1

26.

ɈɈɈ «Ⱦɪɢɨɧ»

1

27.

ɈɈɈ «Ɇɚɫɬɟɪ»

1

28.

ɈɈɈ «ɋɟɪɜɢɫ ɉɥɸɫ»

1

29.

ɈɈɈ «ɇɉɈ «ɋɄ-ɝɪɭɩɩ»

1

30.

ɈɈɈ «ɋɬɪɨɣ-ɉɨɛɟɞɚ»

1

31.

ɂɉ Ʉɨɥɟɫɨɜɚ Ʌ.ɉ.

1

32.

ɈɈɈ «ɋɩɟɰɫɬɪɨɣɬɟɯ»

2

33.

ɈɈɈ «ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɥɢɧɢɹ»

1

34.

ɂɉ Ʉɭɫɚɱɟɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ

1

35.

ɈɈɈ «ɅɸɤɫɈɣɥ-ɋɟɪɜɢɫȻɪɹɧɫɤ»

1

36.

ɈɈɈ «Ƚɨɪɞɢɚɧ»

1

37.

Ɉɋɉ Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɩɨɱɬɚɦɬ ɍɎɉɋ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ - ɮɢɥɢɚɥ ɎȽɍɉ «ɉɨɱɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ»

1

38.

ȽȻɍɄ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɦɭɡɟɣ»

1

39.

ɈɈɈ «ɉɨɞɴɟɦɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ - Ȼɪɹɧɫɤ»

1

40.

ɂɉ «ȿɫɶɤɨɜ ȿ.ȼ.»

1

41.

ɈɈɈ «ɋɜɹɡɶ-ɫɬɚɧɞɚɪɬ»

1

42.

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ⱦɟɫɧɚ»

1

43.

ɈɈɈ «Ʉɨɧɬɪɨɥɶ-ɋȻ»

1

44.

ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤɋɬɪɨɣɂɡɵɫɤɚɧɢɹ»

1

45.

ɈɈɈ Ɉɐ «Ȼɪɹɧɫɤɠɢɥɤɨɦɫɟɪɜɢɫ»

1

46.

ɈɈɈ «ɋȼ ȽȽɊɍɉɉ»

1

47.

ɈɈɈ «Ⱥɝɪɨɬɨɪɝ» N 10282

1

48.

ɂɉ Ȼɵɫɬɪɨɜ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ

1

49.

ɈɈɈ «Ƚɨɫɬɋɬɪɨɣ»

1
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50.

ɈɈɈ «ɋɬɚɧɞɚɪɬɤɨɦɩɥɟɤɬ»

1

51.

ɈɈɈ «Ʌɨɛɚɱɟɜɚ ȿ.ȼ.»

1

52.

ȺɇɈ «ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ»

1

53.

ɈɈɈ «ɂɦɩɭɥɶɫ-ɋɬɪɨɣ»

1

54.

ɈɈɈ «Ⱥɦɟɬɢɫ»

1

55.

ɈɈɈ «Ⱥɪɬ»

1

56.

ɈɈɈ «Ɉɯɨɬɧɢɱɶɢ ɡɨɪɢ»

1

57.

ɈɈɈ «Ɍɟɯɢɧɮɨɪɦ – ɋɬɪɨɣ»

1

58.

ɈɈɈ «ɁȺɊə ɉɥɸɫ»

1

59.

ɈɈɈ «ȻɢɄ»

1

60.

ɈɈɈ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɦɨɫɬɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɮɢɪɦɚ «Ⱥɜɬɨɦɨɫɬ»

1

61.

ɂɉ «Ʌɶɜɨɜ ɋ.Ⱥ.»

1

62.

ɎȽɍɉ «ɉɨɱɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ»

1

63.

ɈɈɈ ɍɄ «Ƚɨɪɨɞ»

1

64.

ɂɉ «ɇɚɝɢɛɢɧ ɘ.ɂ.»

1

65.

ɈɈɈ ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ «Ɇɟɝɚɩɨɥɢɫ ɩɥɸɫ»

1

66.

ɈɈɈ «Ɇɟɧɬɨɧ»

1

67.

ɍɎɉɋ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ȺɈ «ɉɨɱɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ»

1

68.

ɈɈɈ «ɅɸɤɫɈɣɥ-ɋɟɪɜɢɫ Ȼɪɹɧɫɤ»

1

69.

ɂɉ «Ɋɨɞɤɢɧ ɋ.ȼ.»

1

70.

ɂɇ «Ɉɫɢɩɨɜ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ»

1

71.

ȺɈ «ɉɨɱɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ»

1

72.

ɈɈɈ «ɑɢɫɬɨɝɪɚɞ»

1

73.

ɂɉ «Ʉɨɫɬɢɧɚ ȿɥɟɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ»

1

74.

ɈɈɈ «Ⱦɟɥɶɬɚ – ɉɥɸɫ»

1

75.

ɂɉ «Ʌɟɜɵɬɱɟɧɤɨɜ ɋ.ɇ.»

1

76.

ɈɈɈ «Ʉɨɪɢɧɚ – Ɍɪɚɫɬ»

1

77.

ȺɇɈ «ɍȾ ȾɇɈ «ɗɬɚɥɨɧ»

1

78.

ɈɈɈ ɍɄ «Ʉɨɪɩɨɪɚɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»

1

79.

ɈɈɈ «ȼɵɦɩɟɥ-Ⱥ»

1

80.

ɈɈɈ «ȻɊɂɄ ɫɬɪɨɣ»

1

81.

ɂɉ «Ʌɢɩɫɤɚɹ Ʌ.ȼ.»

1
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ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

86

Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
1.

ɈɈɈ «Ⱥɥɶɜɢɧɚ»

1

2.

Ɏɢɥɢɚɥ ɈȺɈ «ɊɀȾ», ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɬɹɝɢ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɧɨɟ ɞɟɩɨ Ȼɪɹɧɫɤ-2

1

3.

ɈɈɈ «ɗɧɟɪɝɨɄɨɧɬɪɨɥɶ»

1

4.

ɈɈɈ «Ⱦɚɪ-ɋɬɪɨɣ»

1

5.

ɂɉ Ɋɚɡɭɦɟɟɜ ȼɢɬɚɥɢɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ

1

6.

ɂɉ ɂɡɨɱɢɧɠɟɧ Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

1

7.

ɈɈɈ «ɀɗɍ ʋ 9»

1

8.

ɈɈɈ «ɀɗɍ ʋ 18»

1

9.

ɈɈɈ «Ɇɟɛɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɮɨɪɬ»

1

10.

ɈɈɈ «ɀɗɍ ʋ 16»

1

11.

ɈɈɈ «ɀɗɍ ʋ 23»

2

12.

ɈɈɈ «ɀɗɍ ʋ 26»

2

13.

ɈɈɈ «Ⱥɤɜɚ»

2

14.

ɈɈɈ «ɍɩɪɚɜȾɨɦ»

2

15.

ɈɈɈ «ɉɪɨɦɌɨɪɝ»

1

16.

ɈɈɈ «ɊɈɈɂȼɢȼɄ»

1

17.

ɈɈɈ «ɌɉɄ «Ɇɹɫɨ Ƚɪɚɞ»

1

18.

ɈɈɈ «ɀɗɍ-17»

1

19.

ɈɈɈ «ɋɩɟɤɬɪ Ȼɪɹɧɫɤ ɋɬɪɨɣ»

1

20.

ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤ Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɇɚɥɚɞɤɚ»

1

21.

ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ»

1

22.

ɈɈɈ «Ȼɢɡɧɟɫɫɬɪɨɣ»

1

23.

ɈɈɈ «ɏɨɥɞɢɧɝ Ⱥɜɬɨ ɉɚɪɬɫ»

1

24.

ɈɈɈ «ɋɬɪɨɣɋɩɟɰɋɧɚɛ»

1

25.

ɈɈɈ «ȿɦɦɚɧɭɢɥ»

1

26.

ɈɈɈ «ɋɬɪɨɣɫɟɪɜɢɫ»

1

27.

ɈɈɈ «Ƚɪɭɩɩɚ ɤɨɦɩɚɧɢɣ «ɗɤɨɫɟɪɜɢɫ»

5

28.

ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɩɬɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ»

1

29.

Ɇɍɉ «ɀɢɥɤɨɦɫɟɪɜɢɫ»

1

30.

ɈɈɈ «Ɋɚɞɭɝɚ»

1
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31.

ɈɈɈ ɌȾ «Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɞɨɦ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɤɚɪɬɨɧ»

1

32.

ɈɈɈ «ɉɪɨɫɬɨɪ»

1

33.

ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɡɟɪɧɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ»

1

34.

ɂɉ «Ʉɢɪɩɢɱɟɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ»

1

35.

ɈɈɈ «Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɞɨɦ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɤɚɪɬɨɧ»

1

36.

ɂɉ «ȼɟɪɟɜɤɢɧ Ⱥ.ȿ.»

1

37.

ɈɈɈ «Ɇɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɬɨɪɝɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ»

1

38.

ɈɈɈ «Ⱦɨɥɨɪɟɫ»

1

39.

ɂɉ «Ɂɵɪɹɧɨɜɚ Ɍ.Ⱥ.»

1

40.

ɂɇ «Ʌɸɛɢɲɢɧ ɘɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ»

1

41.

ɈɈɈ «ɀɗɍ-28»

2

42.

ɈɈɈ «Ɍɟɯɧɨɮɨɪɟɫɬ»

1

ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

51

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ

269

15

Н.В. ЧЕРВАНОВА,
Специалист 1 категории отдела прогнозирования и инвестиции
И.Н. КРОХМАЛЕВА,
Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 2080-п от 12.07.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 21.03.2019 № 828-п «Об утверждении
Краткосрочного (2020-2022 годы) плана
реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
на территории Брянской области»
(2014-2043 годы) на территории
муниципального образования
«город Брянск»
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса РФ,
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 6 статьи 10 Закона Брянской области от
11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», Постановлением
Правительства Брянской области от 26.12.2016 № 702-п «Об
утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта», в целях
реализации региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, в связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 21.03.2019 № 828-п «Об утверждении Краткосрочного (20202022 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
02.04.2019 № 1016-п, от 19.04.2019 № 1236-п, от 06.09.2019
№ 2857-п, от 25.11.2019 № 3831-п, от 20.01.2020 № 57-п, от
10.03.2020 № 616-п, от 21.05.2020 № 1276-п, от 15.09.2020

Постановление № 2081-п от 12.07.2021
О разрешении Хайкину В.Л. разработки проекта
планировки магистральной улицы районного
значения им. И.Г. Щегловитова от улицы
Объездной до улицы Романа Брянского
в Советском районе города Брянска
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращения Хайкина В.Л. от 31.03.2021 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол
от 01.06.2021)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Хайкину В.Л. разработку проекта планировки магистральной улицы районного значения им. И.Г. Щегловитова от
улицы Объездной до улицы Романа Брянского.

№ 2396-п, от 02.11.2020 № 2974-п, от 05.02.2021 № 259-п, от
22.03.2021 № 701-п) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации Краткосрочного плана» в абзаце шестом цифры «446» заменить цифрами «438», цифры «1 592 115,56» заменить цифрами
«1 614 475,76».
1.2. В разделе 2 «Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Краткосрочного плана» в первом и втором абзацах цифры «1 681 399 770,63» заменить
цифрами « 1 757 937 825,76».
1.3. В разделе 3 «Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту» в абзаце первом цифры «446» заменить цифрами «438», цифры «1 592 115,56» заменить цифрами
«1 614 475,76».
2. Приложения № 1, 2, 3, к Краткосрочному (2020-2022 годы)
плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на
территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории
муниципального образования «город Брянск» изложить в новой
редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, к постановлению.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова Н.Г.) опубликовать данное постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет» в течение
пяти дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 12.07.2021 № 2080-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/obutverzhdenii-kratkosrochnogo-2020-2022-gody-plana-realizacii-region
alnoj-programmy-provedenie-kapitalnogo-remonta-obshhego-imushhestva-mnogokvartirnyx-domov-na-territorii-bryanskoj-oblasti-2/).

2. Разработку проекта планировки магистрали завершить в срок
не позднее 12 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ Хайкина В.Л. осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание Хайкину В.Л.
на разработку проекта планировки магистрали.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2084-п от 12.07.2021
Об утверждении Положения о подготовке
населения в области гражданской обороны
на территории города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», постановлением Правительства РФ от
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», в целях определения
задач и повышения эффективности проведения мероприятий по
подготовке населения в области гражданской обороны
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о подготовке населения в области
гражданской обороны на территории города Брянска согласно
приложению № 1.
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2. Утвердить формы подготовки в области гражданской обороны (по группам лиц, подлежащих подготовке) согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 09.02.2016 № 320-п «Об утверждении Положения об организации подготовки населения в области
гражданской обороны на территории города Брянска».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 12.07.2021 года № 2084-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения в области
гражданской обороны на территории города Брянска
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 2.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в
области гражданской обороны» и определяет основные задачи подготовки населения в области гражданской обороны, порядок подготовки населения, соответствующие функции Брянской городской администрации и организаций.
2. Основными задачами подготовки населения города Брянска в области гражданской обороны являются:
а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи,
правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний;
б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;
в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее – формирования и службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
а) Глава Брянской городской администрации и руководители организаций, предприятий и учреждений города (далее – руководители);
б) работники органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных
на решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения
устойчивости функционирования объектов экономики (далее - работники гражданской обороны), преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования),
образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования;
в) личный состав формирований и служб;
г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее именуются - работающее население);
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам
(кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования
и образовательным программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее именуются – обучающиеся);
е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее именуются – неработающее население).
4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по формам согласно приложению №2.
Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования, в учебно-методических центрах по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области (далее именуются – учебно-методические центры) и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, по месту работы, учебы и месту жительства граждан.
Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны Главы Брянской городской администрации, работников гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации
преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций,
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осуществляющих образовательную деятельность – не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных
на должность, повышение квалификации в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы.
Подготовка групп населения, указанных в подпунктах «а» – «г» пункта 3 настоящего Положения, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в
учебно-методических центрах, а также в организациях по месту работы граждан и на курсах гражданской обороны по программам
курсового обучения в области гражданской обороны осуществляется по соответствующим программам, разрабатываемым на основе
соответственно примерных дополнительных профессиональных программ в области гражданской обороны и примерных программ
курсового обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования (кроме программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки), осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ.
5. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны:
а) Брянская городская администрация в пределах территории города Брянска:
– организует и проводит подготовку населения города Брянска к защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
– осуществляет подготовку личного состава формирований и служб города Брянска;
– проводит учения и тренировки по гражданской обороне;
– осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава формирований
и служб организаций, находящихся на территории города Брянска;
– создаёт, оснащает учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и организует их деятельность либо обеспечивает
курсовое обучение соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны
в других организациях;
б) организации:
– разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
программы курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в области
гражданской обороны;
– осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а также личного состава формирований
и служб, создаваемых в организации;
– создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу;
– разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне;
– организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение
первого месяца их работы;
– планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне.
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.П. ГОЛИК,
И.о. начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

Приложение №2
к постановлению Брянской городской администрации
от 12.07.2021 года № 2084-п
Формы
подготовки в области гражданской обороны
(по группам лиц, подлежащих подготовке)
1. Руководители организаций:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по
гражданской обороне;
б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне.
2. Глава Брянской городской администрации, работники гражданской обороны, руководители организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время:
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а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по
гражданской обороне;
б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны,
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в
учебно-методических центрах;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;
г) участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны города Брянска и организаций в тематических и проблемных обучающих семинарах (вебинарах) по гражданской обороне.
3. Личный состав формирований и служб:
а) курсовое обучение руководителей формирований и служб в учебно-методических центрах или в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций;
б) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;
в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
4. Работающее население:
а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
б) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне, в том числе посещение консультаций,
лекций, демонстраций учебных фильмов;
г) самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
5. Обучающиеся:
а) обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
5. Неработающее население (по месту жительства):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.);
б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
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.П. ГОЛИК,
И.о. начальника 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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Постановление № 2092-п от 13.07.2021
Об утверждении решения межведомственной
комиссии Брянской городской администрации
по оценке непригодности жилых домов и жилых
помещений для постоянного проживания
и о внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении
списков и очередности сноса аварийного
и непригодного для постоянного проживания
жилищного фонда города Брянска,
подлежащего переселению»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением
Брянской городской администрации от 28.12.2006 № 4672-п «Об
утверждении Положения о межведомственных комиссиях районных и городских администраций по оценке непригодности жилых
домов и жилых помещений для постоянного проживания», на основании протокола заседания межведомственной комиссии Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых
домов и жилых помещений для постоянного проживания в связи
с необходимостью уточнения списков и очередности сноса аварийного и/или непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение межведомственной комиссии Брянской
городской администрации по оценке непригодности жилых домов
и жилых помещений для постоянного проживания от 01 июля
2021 года:
1.1. Утвердить решение межведомственной комиссии Советской районной администрации города Брянска о выявлении осно-

ваний для признания многоквартирного дома № 38 по ул. Калинина аварийным и подлежащим реконструкции.
1.2. Утвердить решение межведомственной комиссии Советской районной администрации города Брянска о выявлении оснований для признания многоквартирного дома № 29 по ул.
Красноармейской аварийным и подлежащим реконструкции.
2. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении списков и очередности
сноса аварийного и непригодного для постоянного проживания
жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от
19.02.2016 № 467-п, от 07.04.2016 № 1106-п, от 09.06.2016
№ 1936-п, от 25.07.2016 № 2532-п, от 11.11.2016 № 3953-п, от
2.01.2017 № 41-п, от 14.06.2017 № 2112-п, от 01.08.2017 № 2703п, от 30.08.2017 № 3040-п, от 07.11.2017 № 3870-п, от 28.12.2017
№ 4628-п, от 02.03.2018 № 610-п, от 20.04.2018 № 1154-п, от
08.06.2018 № 1717-п, от 01.08.2018 № 2265-п, от 26.09.2018
№ 2984-п, от 10.01.2019 № 3-п, от 11.03.2019 № 691-п, от
15.03.2019 № 745-п, от 03.07.2019 № 2109-п, от 23.08.2019
№ 2695-п, от 25.11.2019 № 3828-п, от 04.02.2020 № 242-п, от
20.07.2020 № 1812-п, от 29.01.2021 № 172-п, от 09.03.2021 № 547-п)
(далее – Постановление) следующие изменения:
– приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
– приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова) проинформировать собственников (нанимателей) помещений в многоквартирных домах, указанных в настоящем постановлении, путем опубликования настоящего постановления в
муниципальной газете «Брянск» и размещения на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет» в
течение пяти дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

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

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 13.07.2021 №2092-п
«Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 18.12.2015 №4301-п
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С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

В.В. ТЮКАНЬКО,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

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

ОФИЦИАЛЬНО
16.07.2021 г. № 28д (1133)

25

С.Н. КОШАРНЫЙ,
Первый заместитель Главы городской администрации

В.В. ТЮКАНЬКО,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
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С.Н. КОВАЛИШИН,
Начальник отдела жилищного хозяйства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Список
аварийного и подлежащего реконструкции жилищного фонда города Брянска

Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 13.07.2021 №2092-п
«Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 18.12.2015 №4301-п
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2109-п от 13.07.2021
Об отказе в предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о порядке проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137,
Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, учитывая заключение о результатах
публичных слушаний от 26.05.2021, рекомендации комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 08.06.2021 №162, в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023803:250, площадью 405 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ
город Брянск, город Брянск, территория СО Буревестник, участок
69, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).

Постановление № 2110-п от 14.07.2021
О признании утратившим силу постановления
Брянской городской администрации
от 28.12.2016 № 4627-п «О приведении
в соответствие с общими требованиями
муниципальных правовых актов,
регулирующих предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг»
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
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1.2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка (для индивидуального жилищного
строительства) – 405 кв.м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0023803:250, площадью 405 кв.м, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ
город Брянск, город Брянск, территория СО Буревестник, участок
69, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.3. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (малоэтажная многоквартирная
жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021702:20, площадью 1135 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 80, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) – 1135 кв.м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0021702:20, площадью 1135 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 80, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.5. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (максимальное значение коэффициента застройки, определяемое в
соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 - 0,7) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021502:7, площадью 193 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 2А, находящемся в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 28.12.2016 № 4627-п «О приведении в соответствие с общими требованиями муниципальных правовых
актов, регулирующих предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 2111-п от 14.07.2021
Об отклонении предложения о внесении
изменения в Решение Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796
«Об утверждении Правил землепользования
и застройки города Брянска»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск, Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.07.2017 № 796, учитывая рекомендации, содержащиеся в заключении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска №2.1 (выписка из протокола №162
от 08.06.2021),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменения в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска» (в редакции решений Брянского городского Совета
народных депутатов от 28.03.2018 № 941, от 27.04.2018 № 958, от

20.06.2018 № 984, от 25.07.2018 № 1023, от 31.10.2018 № 1072, от
26.02.2019 № 1141, от 31.07.2019 № 1245, от 27.11.2019 № 85, от
26.02.2020 № 133, от 26.02.2020 № 134, от 23.06.2020 № 197, от
23.09.2020 № 231, от 28.04.2021 №345, от 26.05.2021 №360, от
30.06.2021 №387) Савкина А.В. об установлении территориальной
зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0012640:36,
32:28:0012640:37, площадями 37 кв.м, 25 кв.м, расположенных по
адресам: Брянская обл., г.Брянск, ГО Железнодорожник, гараж 23;
Брянская обл., г.Брянск, ГО Железнодорожник, гараж 24, в связи с
тем, что предложение не соответствует планируемому размещению объектов транспортной инфраструктуры Генерального плана
города Брянска, утвержденного Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465 (в редакции Решения Брянского городского Совета народных депутатов от
24.04.2019 №1190) согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска Коньшакова М.В.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.07.2021 № 2111-п
Фрагмент карты планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры
Генерального плана города Брянска (разработка 1-го этапа), утвержденного Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465

ОФИЦИАЛЬНО
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ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
– ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ 32:28:0012640:36,
32:28:0012640:37, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɚɞɪɟɫɚɦ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ȽɈ ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤ, ɝɚɪɚɠ 23 ɢ ɬɟɪ. ȽɈ
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤ, ɝɚɪɚɠ 24;
– ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɥɢɰɵ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ;
– ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ.
Е.М. АВОЯН,
Главный специалист отдела информационного обеспечения
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 2112-п от 14.07.2021
О подготовке проекта Решения Брянского
городского Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города
Брянска, утвержденные Решением Брянского
городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 №796»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск, с
учетом рекомендации, содержащейся в заключении комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска №2.1 (выписка из протокола №163 от 11.06.2021),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) приступить к подготовке проекта Решения
Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796».
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке
проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796» согласно приложению.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.07.2021 № 2112-п
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Решения Брянского городского Совета
народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796»
ʋ

ȼɢɞ ɪɚɛɨɬ

ɋɪɨɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɩ/ɩ
1

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ 25 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ

Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ

ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ

ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ

ɉɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ

«Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ

ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,

ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ

ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ

ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ

ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ

Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ

«Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»

ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»

30
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Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɧɹɬɢɢ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 10 ɞɧɟɣ ɫ ɞɚɬɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ

ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɧɟɫɟɧɢɹ

ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ

ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɟɝɨ

ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ

«Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ

Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ

ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ

ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»
3

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ

Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ

ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ

Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ

ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ

«Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ

ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796» Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ

Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ, Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ

ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»

ɩɥɚɧɭ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
4

Ⱦɨɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ

Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ

ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ

ɉɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ

«Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796» ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɟɝɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ,
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
5

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 7 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ

ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ

ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ

«Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ

Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ

ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ

ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ

ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ

ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ

ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796» Ƚɥɚɜɟ

Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ

ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ

ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796» ɧɚ

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ

ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ, Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
6

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ

ȼ ɫɪɨɤ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ 10 ɞɧɟɣ ɫɨ

ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ

ɞɧɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ

Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ

Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ

ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ

ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ

ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ

ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ

Ɋɟɲɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ

Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ

ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796» ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»

Ƚɥɚɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ОФИЦИАЛЬНО
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Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɨ ɧɚɱɚɥɟ

ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɫɟɦɶ ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɧɹ

Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɋɨɜɟɬ

ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ

ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ

ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɢ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»
8

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɩɨ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ ɦɟɫɹɰɟɜ

Ɉɪɝɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ

ɩɪɨɟɤɬɭ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ

ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɠɢɬɟɥɟɣ

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ

ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ

ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ ɨɛ ɢɯ

ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ

ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨ ɞɧɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ

ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ

Ɋɟɲɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ

ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»
9

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 7 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ

Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ

ɩɪɨɟɤɬ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ

ɉɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ

ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɋɨɜɟɬ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
10

ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ

ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ

ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ

ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ

ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ

Ɋɟɲɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ

ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796» ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 26.07.2017 ʋ796»
ɜ Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɋɨɜɟɬ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɟɝɨ ɧɚ ɞɨɪɚɛɨɬɤɭ ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɞɚɬɵ ɟɝɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ

Е.М. АВОЯН,
Главный специалист отдела информационного обеспечения
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 2113-п от 14.07.2021
О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
Положением о порядке проведения общественных обсуждений
и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020
№ 137, Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, учитывая заключения о
результатах публичных слушаний от 22.12.2020, от 25.02.2021,
от 14.04.2021, от 26.05.2021, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 08.06.2021 №162, в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) - 400 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0024127:166, площадью 450 кв.м, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Брянская область, Городской округ
город Брянск, рп Большое Полпино, ул. Кирова, находящемся в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021708:11, площадью 1185 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 6А, находящегося в зоне застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0020920:29, площадью 609
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Липецкая, д. 23, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.4. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0023554:1028, площадью
4605 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
рп Большое Полпино, пер. 3-й Орджоникидзе, находящегося в
зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.5. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0023554:1126, площадью
1171 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
рп Большое Полпино, пер. 3-й Орджоникидзе, находящегося в
зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).

1.6. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0021001:954, площадью
1000 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер ГО № 7 по ул. Салтыкова-Щедрина, находящегося в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.7. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (ведение садоводства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023802:247, площадью 989 кв.м,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, со Энергетик,
228, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.8. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (ведение садоводства) земельного участка площадью 301 кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск, со Энергетик,
228, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.9. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия
красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0020915:15, площадью
623 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Суворова, дом 51, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.10. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 2,8 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0041204:8, площадью 1525 кв.м, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, рп
Большое Полпино, ул. Вокзальная, участок 59, находящемся в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.11. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (для индивидуального жилищного
строительства) – 145 кв.м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0023535:24, площадью 1257 кв.м, расположенном
по адресу: Брянская область, г. Брянск, пгт Большое Полпино,
пер. 2-й Кирпичный, д. 6, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.12. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021433:10, площадью 1536 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Локомотивная, д. 1А, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами
(Ж-4).
1.13. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021434:4, площадью 614 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Локомотивная, д. 2, находящегося
в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.14. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
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которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка – 34,5%) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0020630:173, площадью 930 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ
город Брянск, город Брянск, улица 11 лет Октября, участок 56/1,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.15. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (амбулаторно-поликлиническое обслуживание)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021211:439,
площадью 1300 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск,
г. Брянск, ул. Димитрова, земельный участок 112А, находящегося
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.16. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия
красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки – 1,5 м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0023402:999, площадью 692
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер
СО им Гагарина, 136, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.17. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0244 га) на
земельном участке площадью 244 кв.м, расположенном по адресу:
г. Брянск, СО Железнодорожник, 200, находящемся в зоне садовоогородных участков (Ж-5).
1.18. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные рас-
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стояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) - 2,82м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0012617:19, площадью 959 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, пер. Кирова, д. 45, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.19. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 1,84м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042173:14, площадью 1085 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, пер. Чкалова, д. 7, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.20. Предоставить разрешение на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до основного строения (жилого дома) – 0,69 м; в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3,5 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014904:65,
площадью 926 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 17, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 17 августа 2021 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, территория
ГО Автозаводец, участок 97.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 14991 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (115 сектор) и шестая
подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 01.02.2021 № 175-п (с учетом изменений,
внесенных постановлением Брянской городской администрации от 23.06.2021 № 1883-п).
Площадь земельного участка: 24 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013119:510.
Начальная цена предмета аукциона: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 720,00 (семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
В границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Для подключения гаража необходимо:
– строительство уличного водопровода от сети водоснабжения Д-100 мм по ул. Брянская (ориентировочная протяженность составит
100 п.м.);
– строительство уличной канализации от сети канализации Д-200 мм по ул. Брянская (ориентировочная протяженность составит
105 п.м.)
Электроснабжение.
Земельный участок входит в состав ГО Автозаводец, которое уже имеет технологическое присоединение к электрическим сетям.
Подключение проектируемого энергопринимающего устройства возможно выполнить только под учет существующего ГО Автозаводец по согласованию с его председателем.
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода низкого давления диаметром 114 мм, идущего по ул. Проектируемая, г. Брянск, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2020 № 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на
2021 год.
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Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 16.07.2021 по 10.08.2021, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянска (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), единый казначейский счет
№ 40102810245370000019 в Отделении Брянск Банка России, номер казначейского счета № 03232643157010002700, БИК
011501101, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г.
Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается – 12 августа 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 12 августа 2021г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
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Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

_________________ 2021 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от _________________, именуемая
в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

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

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель:
Земли населенных пунктов _______________________________________________________________________________________
с кадастровым номером:___________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ______________________________________________________________
разрешенное использование:_______________________________________________________________________________________
для использования в целях: ________________________________________________________________________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: _________________________________________________________________________________________
устанавливается с _______________ по _____________________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и составляет
__________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке: ____________________________________________________________________
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего месяца квартала.
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3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения
норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения
Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора,
а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.

38

16.07.2021 г. № 28д (1133)

ОФИЦИАЛЬНО

4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными
объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6.*Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (115 сектор) и
шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска,
утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
8.7. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона « ____ » ____________2021 г.
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юридическое лицо

Претендент _____________________________________________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон _________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________
серия _______ N ______ дата регистрации _________________ОГРН_____________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства/Место нахождения претендента: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс ________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
_____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м.,
разрешенное использование – ________________________________________________________________________________________
(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об
участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который
претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обя-
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занности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 2021 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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