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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 2189-п от 22.07.2021
Об утверждении изменений в проект планировки
территории бывшего аэропорта, расположенной
в Советском районе города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 10.09.2009
№1629-п, содержащий проект межевания,
с целью уточнения места расположения
пожарного депо
В соответствии со статьями 42, 43,45, 46 Градостроительного
кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
принятого постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.11.2005 №213-п, статьей 9 Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№796, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137 «О принятии Положения о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории города
Брянска», на основании Постановления Главы города Брянска от
08.04.2021 №609-пг «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города
Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п, содержащий проект меже-

вания, с целью уточнения места расположения пожарного депо»,
с учетом протокола и заключения публичных слушаний, протокола №2 заседания временной комиссии по рассмотрению документации по планировке территории бывшего аэропорта в
Советском районе города Брянска и внесению в данную документацию изменений от 20.05.2021
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 10.09.2009 №1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012 №1837-п,
от 11.12.2012 №3153-п, от 02.12.2016 №4211-п, от 07.12.2016
№4276-п, от 06.04.2017 №1143-п, от 29.05.2017 №1876-п, от
26.12.2017 №4560-п, от 15.06.2018 №1788-п, от 26.06.2018
№1904-п, от 10.09.2018 №2749-п, от 10.09.2019 №2873-п, от
31.10.2019 №3551-п, от 05.11.2019 №3574-п, от 27.11.2019 №3863п, от 18.02.2020 №414-п, от 21.02.2020 №481-п, от 27.07.2020
№1879-п, от 31.07.2020 №1938-п, от 20.10.2020 №2797-п, от
19.11.2020 №3135-п, от 14.12.2020 №3442-п, от 11.01.2021 №6-п),
содержащий проект межевания, с целью уточнения места расположения пожарного депо, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

1. Основная часть проекта планировки

Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п, содержащий проект межевания, с целью уточнения места расположения пожарного депо
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п, с целью уточнения места расположения
пожарного депо, выполнено ООО «Акварель» на основании технического задания, выданного Управлением по строительству и развитию территории г. Брянска 24.03.2021, согласно постановлениям Брянской городской администрации от 09.03.2021 № 545-п и от
03.02.2021№ 224-п.
Проектируемый район расположен в Советском районе г. Брянска на территории бывшего аэропорта и ограничен красными линиями
проектируемых улиц им. Н.М. Амосова, им. Ильи Иванова, им. И.Н Лысенко, территорией частной застройки вдоль улицы Бежицкой.
Площадь проектируемого участка 5,22га.
На территории проекта планировки отсутствуют зоны природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений и объекты
культурного наследия.
Рассматриваемая территория свободна от застройки.
Параметры существующей застройки
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
- ɞɥɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɢ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ.

ȿɞ.
ɢɡɦ.
ɝɚ
ɝɚ

Ʉɨɥ-ɜɨ
7,57
5,21

Характеристика планируемого развития территории.
В границах проектирования планируется разместить комплекс сооружений подстанции «Соловьи», здание пожарного депо общей
площадью 3478 м².
Параметры проектируемой застройки.
ʋ ɩ/ɩ
1
2
3
3.1
3.2
3.3

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɭɥɢɰɚɦɢ ɜ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɞɟɩɨ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ

ɉɥɨɳɚɞɶ, ɝɚ
7,57
2,36
5.21
1,01
1,00
3,20

Расчет параметров размещаемой застройки.
Территория в границах проектирования – 75772,4м².
Территория в красных линиях – 52143,0м².
Согласно карте градостроительного зонирования территории города Брянска, проектируемый участок размещается в зоне П-2- коммунально-складских объектов и зоне И- инженерной инфраструктуры.
Площадь застройки всех зданий квартала 2026 м². Коэффициент застройки 2026 м²/52143,0м²=0,0389, что не превышает нормативного требования.
Площадь всех этажей зданий и сооружений на проектируемой территории составляет 3478м². Коэффициент плотности застройки
3478м²/52143,0м²=0,067, менее нормативного требования.
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРУКТУРЫ.
В настоящее время на проектируемой территории отсутствует улично-дорожная сеть и пешеходные пути.
Проектные предложения по формированию транспортной структуры разработаны на основании генерального плана г. Брянска и
проекта планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе г. Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п.
При корректировке проекта планировки были внесены следующие изменения:
– Уточнены красные линии по ул. Ильи Иванова. (см. лист 1. Разбивочный чертеж красных линий).
Основу улично-дорожной сети района составляет проектируемая магистральная улица общегородского значения (МОЗ) – имени
Ильи Иванова.
Дорожная сеть квартала дополняется проектируемыми улицами – им. Лысенко И.Н. и улицы им. Амосова Н.М..
Магистральная улица общегородского значения имени Ильи Иванова – проектируемая, шириной в красных линиях 40м, проезжая
часть шириной 19,50м с разделительной полосой шириной 3,0м, 4 полосы движения автотранспорта. С двух сторон улицы Ильи Иванова предусмотрены велосипедные дорожки шириной 1,58м.
Жилая улица имени Амосова Н.М – проектируемая, шириной в красных линиях 25м, проезжая часть шириной 7м, 2 полосы движения автотранспорта. Жилая улица имени Лысенко И.Н. – проектируемая, шириной в красных линиях 30м, проезжая часть шириной
7м, 2 полосы движения автотранспорта.
Поперечный профиль улицы Ильи Иванова принят в соответствии с СП 42.13330 2016 (см. лист 1. Разбивочный чертеж красных
линий).
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Проектируемая транспортная схема обеспечивает удобные подъезды к зданию пожарного депо и подстанции «Соловьи».
Общественный транспорт
В соответствии с принятым развитием магистральных улиц предлагается сеть городского пассажирского транспорта.
Рекомендуется организация маршрутов общественного транспорта по проектируемой улице Ильи Иванова. Протяженность линий
(по оси улиц) общественного транспорта проектируемого квартала составит 0,43км.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ.
На территории квартала планируется строительство здания пожарного депо. Для подключения его к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие инженерные сети и проложены новые при получении технических условий соответствующих
служб.
Развитие
Инженерная инфраструктура формируемого квартала требует развития в соответствии с потребностями размещаемой застройки,
так как существующая инженерная инфраструктура не соответствует качеству и необходимым объемам потребления перспективных
резервных территорий.
Требуют решения вопросы систем водоснабжения, хозяйственно – бытовой канализации, электроснабжения и газоснабжения с учетом необходимой минимизации дублирования сетей и сооружений для экономии земельных и материальных ресурсов, а также для
уменьшения негативного влияния на окружающую среду. В частности, загрязнения подземных водных горизонтов и рационального
использования водных ресурсов.
Электроснабжение.
Потребность в электроэнергии определена в соответствии с нормами энергопотребления согласно СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
На электроснабжение проектируемой территории требуется мощность 185 кВт.
По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители относятся ко второй категории, за исключением аварийного
освещения, оборудования противопожарной защиты воздуха, относящихся к первой категории надежности электроснабжения.
Коммерческий учет активной и реактивной мощности должен быть организован на границе балансовой принадлежности и соответствовать требованиям ПУЭ, а также требованиям других нормативных документов.
Тип счетчиков определить, исходя из требований нормативных документов. Для опроса приборов учета предусмотреть два канала
связи – основной (через выделенный канал городской АТС) и резервный (с использованием сотовой системы связи на цифровых терминалах GSM стандарта).
Водоснабжение.
Потребность в водопотреблении определена в соответствии с нормами водопотребления согласно СП 30.13330.2012
1.Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
– общий расход воды – 0,5 м3/сут.
– расход холодной воды – 0,3 м3/сут.
– расход горячей воды – 0,2 м3/сут.
2. Расход на наружное пожаротушение принимается согласно
СП 8.13130-2009 таблица 2 – 10–20л/с.
3. Расход на внутреннее пожаротушение принимается согласно СП 10.131130-2009 таблица 1, общественное здание – 2струи –5,0 л/с.
Общий расход на пожар составляет: 10 л/с = 36,0м3
Схема разводки магистральной сети хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водопровода – кольцевая.
Сеть горячего водоснабжения предназначена для подачи воды на бытовые нужды.
Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.
Гидранты ПГ расположены на кольцевой сети проектируемого водопровода, обеспечивающего хозпитьевые и противопожарные
нужды жилых домов и общественных зданий.
Водоотведение. Канализация бытовая.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков от здания предусматривается внутренней сетью канализации в проектируемую наружную
канализационную сеть с последующим сбросом в городские очистные сооружения.
Отвод сточных вод с участка составляет – 0,5 м3/сут.
Принятый условный диаметр проектируемого трубопровода – 150-200мм.
Внутренние сети канализации предусмотрены из полипропиленовых канализационных труб.
Дождевая канализация
Дождевые и талые воды с кровель зданий отводятся в наружную сеть системой внутренних водостоков. Дождевые стоки с застраиваемой территории по спланированному рельефу отводятся по твердому покрытию автодорог в сеть дождевой канализации улицы
Ильи Иванова.
На сети дождевой канализации устанавливаются дождеприемные колодцы и канализационные смотровые колодцы.
Сеть дождевой канализации монтируется из полиэтиленовых труб ПЭ-80 «техническая» по ГОСТ 18599-2001.
Теплоснабжение, отопление, вентиляция.
Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов РФ и предусматривает
мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую безопасность для жизни и здоровья людей
при соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
Теплоснабжение проектируемого здания пожарного депо осуществляется от автономного источника тепла. Параметры теплоносителя:
– отопление и вентиляция – 70–900С;
– горячее водоснабжение – 600С;
Подача тепла предусматривается следующим категориям потребителей:
– на отопление здания;
– на коммунально-бытовых нужды.
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Расчет нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям, исходя из объема здания, удельной
теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Предварительные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение проектируемого здания в сутки составляют:
Отопление и вентиляция – 0,61 МВт
Горячее водоснабжение – 0,0014 МВт
Нагревательные приборы – радиаторы алюминиевые. Для индивидуального регулирования теплоотдачи нагревательных приборов
необходимо установить терморегуляторы.
В помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.
Газоснабжение
Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов РФ и предусматривает
мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую безопасность для жизни и здоровья людей
при соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
Газоснабжение проектируемой территории предусматривается от газопровода высокого давления, проходящего по территории бывшего аэропорта.
Для газоснабжения помещения котельной используется природный газ.
Подача природного газа предусматривается на отопление и горячее водоснабжение здания агропромышленного рынка.
Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям, исходя из
объема здания, удельной теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Годовой расход природного газа – 100м3 /год
Для строительства подземных газопроводов низкого давления приняты полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р50838-2009.
По химическому составу и механическим свойствам материалы, применяемые для изготовления оборудования, узлов и деталей должны
удовлетворять требованиям государственных стандартов. Качество и свойства материалов должны быть подтверждены сертификатами
заводов-поставщиков. Сварные швы полиэтиленовых труб должны удовлетворять требованиям ОСТ 6-19-505-79 и СП 62.13330.2011.
Для определения местоположения полиэтиленового газопровода предусматривается установка табличек-указателей на стенах зданий
и сооружений для обозначения углов поворота, в местах перехода диаметра, установки отключающих устройств и на прямых участках
через 200м, а также укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на
расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2м в обе
стороны от пересекаемого сооружения.
Монтаж, испытание и приемку газопроводов в эксплуатацию должна выполнять специализированная монтажная организация в соответствии с действующими СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03 «Правилами безопасности систем
газораспределения и газопотребления», СП 42.101.2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 42.103.2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов».
ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ
МАГИСТРАЛЬНЫХ УЛИЦ И УЛИЦ В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ
Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных участков см. лист 1. ГЧ. Разбивочный чертеж красных линий М1:2000.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

1
2
3

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɭɥɢɰɚɦɢ ɜ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɞɟɩɨ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɵɟ ɧɭɠɞɵ
Ɉɛɳɢɣ ɪɚɫɯɨɞ ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɨɟ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ
ȼɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ
Ɉɬɜɨɞ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɫ ɭɱɚɫɬɤɚ
Ɉɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ
Ɍɟɩɥɨɜɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɸ ɢ ɝɨɪɹɱɟɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
ɤɜɚɪɬɚɥɚ
Ƚɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
Ɋɚɫɯɨɞ ɝɚɡɚ

3.1
3.2
3.3
4
4.1

4.2
4.3
4.4

4.5

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ

7,57
2,36
5,21

ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ

1,01
1,00
3,20

Ʉɜɬ

185

ɦ3/ɫɭɬ
ɦ3/ɱ

0,5
36

ɦ3/ɫɭɬ

0,88

Ɇȼɬ/ɫɭɬ

0,61

ɦ3/ɝɨɞ

100

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
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ЗАВЕРЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Проектная документация по объекту проектирования: «Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе г. Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №
1629-п, с целью уточнения места расположения пожарного депо» разработана в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования,
прилегающих к ним территорий, утвержденными техническими заданиями на проектирование разделов ПД, действующими государственными нормами, правилами и стандартами, техническими условиями на энергосбережение объекта.
2. Основная часть проекта межевания
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Общая часть
Разработка проекта межевания незастроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под строительство, а также для определения границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.
Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п, с целью уточнения места расположения
пожарного депо, выполнено ООО «Акварель» на основании технического задания, выданного Управлением по строительству и развитию территории г. Брянска 18.12.2019, согласно постановлению Брянской городской администрации от 09.03.2021 № 545-п.
Проект межевания территории бывшего аэропорта, выполнен в целях образования земельного участка под строительство пожарного депо.
В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются при разделе,
объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9 Земельного Кодекса РФ:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными
регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов
не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с
настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных
участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.
Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
В отчете представлено обоснование границ формируемых земельных участков объектов капитального строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются по материалам топографической основы М 1:500 при оформлении градостроительных и кадастровых планов.
Обоснование проектных решений
Положение о формируемых земельных участках
Проектируемая территория расположена в Советском районе города Брянска и ограничена:
– с южной стороны – проектируемой улицей им. Ильи Иванова;
– с западной –проектируемой улицей Амосова Н.М.;
– с северной стороны – земельными участками индивидуальной застройки вдоль ул. Бежицкая;
– с восточной – проектируемой ул.Лысенко И.Н.
Характеристики формируемых земельных участков

ʋ

1

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

32:28:0030812:38:Ɂɍ1

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɡɨɧɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬ
ɤɚ, ɦ²

ɉ-2

ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɚ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

507

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

1262

2

32:28:0030812:38:Ɂɍ2

ɉ-2

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

3

32:28:0030812:38:Ɂɍ3

ɉ-2

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

9886

ɋɩɨɫɨɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ⱦɨɫɬɭɩ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɬɪɟɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030812:38

ɑɟɪɟɡ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030812:16
ɑɟɪɟɡ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030812:16
ɑɟɪɟɡ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030812:79
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ʋ

4

5

6
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Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɡɨɧɚ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

32:28:0030812:39:Ɂɍ1

32:28:0030812:39:Ɂɍ2

32:28:0030812:39

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ

ɉ-2

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ɉ-2

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ɉ-2

Ⱦɥɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɛɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɢ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬ
ɤɚ, ɦ²

1627

ɋɩɨɫɨɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ⱦɨɫɬɭɩ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030812:39,
ɫ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰɚɯ

ɑɟɪɟɡ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030812:79

ɑɟɪɟɡ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɣ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫ
ɭɫɥɨɜɧɵɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ
32:28:0030812:39:Ɂɍ1

9906

32225

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɧɵɣ
ɜ
ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɯ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ

ɑɟɪɟɡ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030812:79

Перечень земельных участков, подлежащих частичному изъятию для муниципальных нужд города Брянска, в целях строительства
проектируемой улицы им. Ильи Иванова;

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

1
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
Ȼɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

2
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ʋ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɂɫɯɨɞɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɤɜ.ɦ

Ⱦɥɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢ11655
ɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɢ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ⱦɥɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢ43758
ɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɢ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɂɡɵɦɚɟɦɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɜ.ɦ
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Перечень земельных участков, подлежащих частичному изъятию для муниципальных нужд города Брянска, в целях строительства
проектируемой улицы им. Амосова Н.М.;

ʋ

1

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

32:28:0030812:38

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɂɫɯɨɞɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɜ.ɦ

ɂɡɵɦɚɟɦɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɜ.ɦ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
Ȼɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɢ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

11655

1262

ОФИЦИАЛЬНО
ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɍɱɚɫɬɨɤ 32:28:0030812:38:Ɂɍ1

ɍɱɚɫɬɨɤ 32:28:0030812:38:Ɂɍ2

ɍɱɚɫɬɨɤ 32:28:0030812:38:Ɂɍ3
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ɍɱɚɫɬɨɤ 32:28:0030812:39:Ɂɍ1

Технико-экономические показатели
ʋ ɩ/ɩ
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɭɥɢɰɚɦɢ ɜ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɞɟɩɨ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɦɟɠɟɜɚɧɢɸ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɉɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ «ɋɨɥɨɜɶɢ» ɩɨɡ.1
(32:28:0030812:38:Ɂɍ1)
ɉɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɞɟɩɨ ɩɨɡ.2 (32:28:0030812:39:Ɂɍ2)
ɉɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɡ. 3 (32:28:0030812:39)
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɭɥɢɰɵ (32:28:0030812:38:Ɂɍ2;
32:28:0030812:38:Ɂɍ3; 32:28:0030812:39:Ɂɍ1)

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɝɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
7,57

ɝɚ
ɝɚ

2,36
5,21

ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ

0,99
1,00
3,22

ɦ²

55413

ɦ²

9886

ɦ²

9906

ɦ²

32225

ɦ²

3396

Заверения проектной организации
Проектная документация по объекту проектирования: «Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009
№1629-п с целью уточнения места расположения пожарного депо» разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий, утвержденными техническими заданиями на проектирование разделов ПД, действующими государственными нормами, правилами и стандартами, техническими условиями на энергосбережение объекта.
Е.Ю. МАШУРОВА,
Инженер сектора перспективного планирования и градостроительного развития
отдела планирования и градостроительного развития
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 2191-п от 22.07.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Брянске», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4194-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.06.2021 № 372 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от
16.12.2020 № 280 «О бюджете городского округа город Брянск на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4194-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 22.03.2019 № 862-п, от 17.04.2019
№ 1204-п, от 20.05.2019 № 1537-п, от 17.06.2019 № 1919-п, от
15.07.2019 № 2234-п, от 15.08.2019 № 2601-п, от 19.09.2019
№ 3018-п, от 25.11.2019 № 3829-п, от 19.12.2019 № 4193-п, от
27.12.2019 № 4393-п, от 28.12.2019 № 4416-п, от 25.03.2020
№ 856-п, от 23.04.2020 № 1083-п, от 13.07.2020 № 1726-п, от
14.08.2020 № 2077-п, от 08.10.2020 № 2645-п, от 17.12.2020
№ 3503-п, от 30.12.2020 № 3710-п, от 30.12.2020 № 3726-п, от
18.03.2021 № 680-п, от 16.04.2021 № 1110-п, от 21.05.2021
№ 1509-п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Брянске» изложить в следующей редакции:
«Объем средств,
предусмотренных
на реализацию
муниципальной
программы

Всего – 12 624 775 334,46 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 2 370 672 456,56 рубля;
2020 год – 3 119 235 293,71 рубля;
2021 год – 2 507 914 813,29 рубля;
2022 год – 2 240 617 691,84 рубля;
2023 год – 2 386 335 079,06 рубля.

Постановление № 2192-п от 22.07.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Поддержка
и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4172-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 30.06.2021 №372 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020
№280 «О бюджете городского округа город Брянск на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»», в связи с уточнением
лимитов финансирования и в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка
и сохранение культуры и искусства в городе Брянске».

Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска
– 9999 944,14 рубля, в том числе:
2019 год – 244 987 956,61 рубля;
2020 год – 255 647 242,13 рубля;
2021 год – 207 361 044,66 рубля;
2022 год – 144 523 633,30 рубля;
2023 год – 146 660 067,44 рубля».
1.2. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Брянске» позицию
2021 года и позицию 2022 года изложить в следующей редакции:
«2021 год – 2 507 914 813,29 рубля;
2022 год – 2 240 617 691,84 рубля».
1.3. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и
их значения» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Брянске» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 22.07.2021 № 2191-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-povyshenie-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-v-gorode-bryanske/).

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 15.03.2019 №747-п; от 26.04.2019
№1350-п; от 22.05.2019 №1563-п; от 18.06.2019 №1937-п; от
04.07.2019 №2153-п, от 02.08.2019 №2459-п; от 26.08.2019
№2717-п; от 19.11.2019 №3757-п; от 18.12.2019 №4172-п, от
27.12.2019 № 4369-п, от 28.12.2019 №4395-п, от 25.03.2020 №854п, от 29.04.2020 №1123-п, от 26.06.2020 №1581-п, от 21.07.2020
№1824-п, от 11.08.2020 №2032-п, от 22.09.2020 №2449-п, от
18.12.2020 №3534-п, от 30.12.2020 №3703-п, от 30.12.2020
№3720-п, от 14.04.2021 №1086-п, от 11.05.2021 №1368-п, от
26.05.2021 №1559-п) следующие изменения:
1.1 В паспорте муниципальной программы раздел программы
«Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы», изложить в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНО
«Объем средств,
предусмотренных
на реализацию
муниципальной
программы

Всего – 3 626 013 976,17 руб.,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 648 851 123,09 руб.;
2020 год – 667 109 746,08 руб.;
2021 год – 784 013 176,00 руб.;
2022 год – 770 179 887,00 руб.;
2023 год – 755 860 044,00 руб.
Из них
За счет средств бюджета города Брянска
– 2 990 626 152,33 руб. в том числе по
годам реализации:
2019 год – 567 836 254,73 руб.;
2020 год – 591 827 298,60 руб.;
2021 год – 616 128 818,00 руб.;
2022 год – 616 075 892,00 руб.;
2023 год – 598 757 889,00 руб.

1.2 Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства
бюджета города Брянска, поступления из областного бюджета, поступления из федерального бюджета и внебюджетные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
на 2019 год – 648 851 123,09 руб.;
на 2020 год – 667 109 746,08 руб.;
на 2021 год – 784 013 176,00 руб.;

Постановление № 2206-п от 23.07.2021
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
15.06.2021, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Брянска от 24.06.2021 №164,
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
32:28:0041210:51, площадью 719 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер со Дормаш-4, уч. 51, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (минималь-
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на 2022 год – 770 179 887,00 руб.;
на 2023 год – 755 860 044,00 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение
№2)».
1.3 Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
______
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города
Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 22.07.2021 № 2192-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-podderzhka-i-soxranenie-kultury-i-iskusstva-v-gorode-bryanske/).
ная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,032
га) на земельном участке ориентировочной площадью 320 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО Октябрьское, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.3. Отказать в предоставлении разрешения 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 32:28:0042805:23, площадью 990 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Кольцевая, д.8, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040701:235, площадью 806 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СНТ Прогресс, участок 24, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.5. Отказать в предоставлении разрешения 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 – 2 м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042322:148,
площадью 601 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер СО Ковшовка, уч. 125, 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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Постановление № 2230-п от 27.07.2021

1.2.2. Строку № 5 изложить в следующей редакции:
«

О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 29.12.2018 № 4195-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.06.2021 № 372 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от
16.12.2020 № 280 «О бюджете городского округа город Брянск на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№ 4195-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 863-п, от 23.04.2019 № 1268-п, от
20.05.2019 № 1536-п, от 17.06.2019 № 1918-п, от 15.07.2019 № 2233-п,
от 01.08.2019 № 2434-п, от 15.08.2019 № 2600-п, от 20.09.2019
№ 3027-п, от 26.11.2019 № 3843-п, от 24.12.2019 № 4283-п, от
27.12.2019 № 4394-п, от 28.12.2019 № 4417-п, от 06.02.2020 № 264-п,
от 25.03.2020 № 855-п, от 23.04.2020 № 1084-п, от 04.06.2020
№ 1396-п, от 26.06.2020 № 1580-п, от 18.08.2020 № 2113-п, от
15.10.2020 № 2751-п, от 17.12.2020 № 3504-п, от 30.12.2020 № 3709-п,
от 30.12.2020 № 3725-п, от 18.03.2021 № 681-п, от 26.04.2021
№ 1202-п, от 24.05.2021 № 1530-п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«Объем средств,
Всего – 3 2 602 682,08 рубля,
предусмотренных
в том числе по годам реализации:
на реализацию
2019 год – 836 691 214,91 рубля;
муниципальной
2020 год – 601 398 623,24 рубля;
программы
2021 год – 934 965 632,02 рубля;
2022 год – 390 568 067,44 рубля;
2023 год – 478 979 144,47 рубля;
2024 год – 0,00* рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска
– 1 916 505 139,68 рубля,
в том числе:
2019 год – 552 152 122,86 рубля;
2020 год – 421 332 386,88 рубля;
2021 год – 494 273 644,57 рубля;
2022 год – 232 141 748,70 рубля;
2023 год – 216 605 236,67 рубля;
2024 год – 0,00 рубля».
1.2. В таблицу «Рейтинг объектов» подраздела 2.1. «Реализация
мероприятий федерального проекта «Чистая вода», регионального
проекта Брянской области «Чистая вода» на территории муниципального образования «городской округ город Брянск» на период
2019-2024 годов» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.2.1. Строку
ɪ ɭ № 4 изложить
ɭ
ɪв следующей редакции:
«
4

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ: «ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
12 ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣ» ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤ, Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɞ. 11ȼ»

175

7 360,30

0,04 184 007,5
».

5

7

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ: «ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
203
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ» ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 144Ȼ»

5 635,40

0,05 112 708,0
».

1.2.3. Строку
ɪ ɭ № 7 изложить
ɭ вɪследующей редакции:
«
7

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ: «ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
11 ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «ɉɨɫɟɥɤɨɜɵɣ» ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, 224
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɩɝɬ Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ, ɭɥ.
Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 36»

7 212,90

0,05 144 258,0
».

1.2.4. Строку с наименованием «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
ɪ ɭ
ɭ
ɪ
«

ɂɌɈȽɈ

16 647 404 057,36 3,91

».

1.3. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
изложить в следующей редакции:
«2021 год – 934 965 632,02 рубля».
1.4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и
их значения» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. В приложение № 4 «Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие
изменения:
1.6.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем средств,
предусмотренных
на реализацию
муниципальной
программы

Всего: 750 260 469,05 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 285 228 264,06 рубля;
2020 год – 112 944 960,78 рубля;
2021 год – 342 566 087,21 рубля;
2022 год – 5 471 871,00 рубля;
2023 год – 4 049 286,00 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 193 265 002,53 рубля, в том числе:
2019 год – 85 150 840,78 рубля;
2020 год – 52 827 414,73 рубля;
2021 год – 45 765 590,02 рубля;
2022 год – 5 471 871,00 рубля;
2023 год – 4 049 286,00 рубля».

1.6.2. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 342 566 087,21 рубля».
1.7. В приложение № 5 «Подпрограмма «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» внести следующие изменения:
1.7.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем средств,
предусмотренных
на реализацию
муниципальной
программы

Всего: 951 353 077,20 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 243 667 563,12 рубля;
2020 год – 199 607 451,31 рубля;
2021 год – 220 258 128,06 рубля;

ОФИЦИАЛЬНО
«Объем средств,
предусмотренных
на реализацию
муниципальной
программы

2022 год – 145 446 309,30 рубля;
2023 год – 142 373 624,81 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска –933 174 636,62 рубля, в том числе:
2019 год – 231 415 640,17 рубля;
2020 год – 193 680 933,68 рубля;
2021 год – 220 258 128,06 рубля;
2022 год – 145 446 309,90 рубля;
2023 год – 142 373 624,81 рубля».

1.7.2. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 220 258 128,06 рубля».
1.8. Приложение № 6 «Характеристика объектов по повышению
качества водоснабжения на территории муниципального образования «городской округ город Брянск» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 7 «Финансовое обеспечение реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения» к муници-

Постановление № 2234-п от 27.07.2021
О внесении изменений в отдельные постановления
Брянской городской администрации
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
04.06.2021 №367 «О внесении изменений в структуру Брянской
городской администрации, утвержденную Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 25.02.2015 №117»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 31.07.2017 № 2687-п «Об утверждении Порядка формирования
и ведения реестра источников доходов бюджета города Брянска»
следующее изменение:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: «5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.».
2. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 17.02.2016 № 414-п «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств» следующее изменение:
2.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.».
3. Внести в постановление Брянской городской администрации от
29.12.2018 № 4171-п «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Брянска»» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
21.03.2019 № 827-п, от 14.06.2019 № 1908-п, от 16.09.2019 № 2932-п,
от 12.11.2019 № 3683-п, от 26.12.2019 № 4352-п, от 27.12.2019 № 4373п, от 28.12.2019 № 4406-п, от 30.03.2020
№ 904-п, от 30.12.2020
№ 3704-п, от 30.12.2020 № 3730-п, от 28.04.2021 № 1262-п) следующее изменение:
3.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: «3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.».
4. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 22.03.2021 № 723-п «О предоставлении муниципальных гарантий городского округа город Брянск» следующее изменение:
4.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: «5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.».
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пальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению № 4
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 27.07.2021 № 2230-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-zhilishhno-kommunalnoe-xozyajstvo-goroda-bryanska/).
5. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 26.10.2020 № 2887-п «Об утверждении основных направлений
долговой политики городского округа город Брянск на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» следующее изменение:
5.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.».
6. Внести в постановление Брянской городской администрации от
03.07.2014 №1756-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципальной гарантии города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 05.04.2016 № 1068-п, от 30.12.2016
№ 4705-п, от 02.08.2019 № 2470-п) следующее изменение:
6.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: «3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.».
7. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 16.01.2015 № 37-п «Об утверждении Правил принятия решений
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение недвижимого имущества в муниципальную
собственность муниципального образования «город Брянск»» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
03.11.2016 № 3849-п, от 03.02.2017 № 322-п) следующее изменение:
7.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городской администрации Астахову О.К., на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.».
8. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 16.01.2015 № 38-п «Об утверждении Правил принятия решений
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность муниципального образования «город Брянск» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от
26.09.2017 № 3333-п, от 31.01.2018 № 241-п, от 05.06.2020 №
1404-п) следующее изменение:
8.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: «5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городской администрации Астахову О.К., на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.».
9. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 16.01.2015 № 39-п «Об утверждении Правил осуществления
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
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за счет средств бюджета города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.09.2017 № 3332-п,
от 17.11.2017 № 3996-п) следующее изменение:
9.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: «5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городской администрации Астахову О.К., на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.».
10. Внести в постановление Брянской городской администрации от
22.01.2015 № 118-п «Об утверждении Правил формирования перечня
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 15.12.2015

№ 4152-п, от 16.08.2019 № 2642-п) следующее изменение:
10.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К., на
заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.».
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».

Постановление № 2236-п от 27.07.2021

от 03.02.2020 №239-п «Об утверждении Порядка формирования
перечня налоговых расходов городского округа города Брянска»
следующее изменение:
1.1. Пункт 3 постановления «3. Контроль за исполнением
постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.» изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.».
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».

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.02.2020 №239-п «Об утверждении
Порядка формирования перечня налоговых
расходов городского округа города Брянска»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 04.06.2021 №367 «О внесении изменений
в структуру Брянской городской администрации, утвержденную
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
25.02.2015 №117»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации

Постановление № 2237-п от 27.07.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 19.08.2020 №2125-п «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
письменных разъяснений налогоплательщикам
по вопросам применения муниципальных
нормативных правовых актов городского
округа город Брянск о местных налогах и сборах»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 04.06.2021 №367 «О внесении изменений в структуру
Брянской городской администрации, утвержденную Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 25.02.2015 №117»

Постановление № 2238-п от 27.07.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 27.10.2020 № 2891-п «О порядке
осуществления бюджетных полномочий
главными администраторами доходов бюджета
городского округа город Брянск»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 04.06.2021 №367 «О внесении изменений
в структуру Брянской городской администрации, утвержденную
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
25.02.2015 №117»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 19.08.2020 №2125-п «Об утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам
по вопросам применения муниципальных нормативных правовых
актов городского округа город Брянск о местных налогах и
сборах» следующее изменение:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.».
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».

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
от 27.10.2020 №2891-п «О порядке осуществления бюджетных
полномочий главными администраторами доходов бюджета
городского округа город Брянск» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 24.03.2021 №768-п)
следующее изменение:
1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
Астахову О.К.».
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».

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2249-зп от 28.07.2021
Об организации и проведении
специализированных (сельскохозяйственных)
ярмарок выходного дня Советской районной
администрацией города Брянска
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», во
исполнение письма управления потребительского рынка и услуг,
контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области от
27.07.2021 № 2893/06 , а также учитывая заявление Советской
районной администрации города Брянска от 27.07.2021 № 2-2747
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Советской районной администрации города Брянска (Колесников А.Н.):
1.1. Организовать 31 июля, 07 августа 2021 года проведение ярмарок выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции
и продукции перерабатывающих предприятий Брянской области в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.
1.2. Подготовить площадку для торговли, разместить информационные щиты и растяжки, обеспечить возможность подключения электроэнергии, назначить ответственных за организацию работы ярмарок.
1.3. Обеспечить соблюдение Требований к организации про-
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дажи товаров, утвержденных постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них)».
1.4. При организации ярмарок выходного дня предусмотреть
предоставление мест торговли максимально широкому кругу
лиц – сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, предприятиям перерабатывающей промышленности
Брянской области. Определить, что предоставление торговых
мест на ярмарках выходного дня осуществляется бесплатно.
1.5. Довести до сведения участников ярмарок информацию о
продаже продукции при наличии соответствующих документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации при
осуществлении торговой деятельности.
2. Просить УМВД России по городу Брянску (Шеенков С.Н.)
обеспечить соблюдение правопорядка в местах проведения ярмарок выходного дня, принять меры по ограничению движения и
стоянки личного автотранспорта на торговых площадках в период
проведения ярмарок.
3. МБУ «Дорожное управление» города Брянска (Кастюшин
М.Н.) установить дорожный знак «Стоянка запрещена» по субботам 31 июля, 07 августа 2021 года с 7 часов до 16 часов на территории, прилегающей к дому № 2 по ул. Брянского Фронта.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы администрации

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 28.07.2021 № 2249-зп

ʋ
ɩ/ɩ
1
1

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ;
e-mail ɂɇɇ/ ɈȽɊɇ
2
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 742795; 306852;
soviet-adm@yandex.ru
ɂɇɇ 3234012303
Ʉɉɉ 325701001

Ɍɢɩ ɹɪɦɚɪɤɢ
(ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)
3
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ)

Ɇɟɫɬɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɹɪɦɚɪɤɢ, ɪɟɠɢɦ
ɪɚɛɨɬɵ

4
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
Ɏɪɨɧɬɚ ɨɤɨɥɨ
ɞɨɦɚ ʋ 2,
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ,
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ
ɤ ɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɭ
«Ʌɢɧɢɹ 1»

5
31.07.2021,
07.08.2021
ɫ 08-00 ɞɨ 15-00

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ
ɧɚ
ɹɪɦɚɪɤɟ
6
30

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ
7
Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ,
ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ,
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

К.Ю. ЯСТРЕБОВА,
Ведущий специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
О.Н. КАНАЕВА,
Начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 2250-п от 28.07.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании
избирательных участков, участков референдума
для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей, участников референдума
на территории города Брянска»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», на основании
обращений Бежицкой районной администрации от 27.07.2021
№ 1727-и, Володарской районной администрации города Брянска
от 09.07.2021 № 1/15-819, Советской районной администрации города Брянска от 08.07.2021 № 01-299, от 22.07.2021 № 616-исх,
по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании избирательных участков,
участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 23.07.2014 № 1983-п, от 29.07.2014 № 2058-п,
от 29.07.2015 № 2251-п, от 05.08.2015 № 2387-п, от 13.08.2015
№ 2477-п, от 27.07.2016 № 2561-п, от 11.08.2016 № 2820-п, от
07.09.2016 № 3146-п, от 23.06.2017 № 2224-п, от 12.07.2017
№ 2412-п, от 31.10.2017 № 3794-п, от 15.11.2017 № 3952-п, от
23.11.2017 № 4047-п, 14.12.2017 № 4392-п, 11.01.2018 № 19-п, от
17.01.2018 № 85-п, от 18.01.2018 № 117-п, от 22.01.2018 № 139-п,
от 06.03.2018 № 647-п, от 28.05.2019 № 1647-п, от 25.06.2019
№ 2020-п, от 23.07.2019 № 2348-п, от 20.08.2019 № 2656-п, от
22.08.2019 №2673-п, от 04.06.2020 № 1397-п, от 09.06.2020
№ 1441-п, от 17.06.2020 № 1508-п, от 21.07.2020 № 1821-п, от
27.07.2020 № 1874-п, от 25.09.2020 № 2503-п, от 24.05.2021
№ 1527-п, от 10.06.2021 № 1765-п, от 17.06.2021 № 1833-п) следующие изменения:
В приложении к постановлению в разделе «На территории Бежицкого района города Брянска»:
– в связи с технической ошибкой слова «Участок № 10 Кирова
переулок дом № 48б» заменить словами «Участок № 10 Кирова
переулок дом № 48а»;
– подраздел «Участок № 14 МАУ ФОК «Бежица», аллея Металлургов, 3а» изложить в следующей редакции:
«Участок № 14 МБУ «Дорожное управление» города Брянска
ул. Вокзальная, 118, тел. 52-40-08»;

– подраздел «Участок № 25 МАУ ФОК «Бежица», аллея Металлургов, 3а» изложить в следующей редакции:
«Участок № 25 МБУ «Дорожное управление» города Брянска
ул. Вокзальная, 118, тел. 52-40-06»;
– в связи с технической ошибкой слова «Участок № 104 ДК
п. Бежичи филиал МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева», ул. Делегатская, 76, тел. 58-22-15» заменить словами «Участок № 104 ДК
п. Бежичи филиал МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева», ул. Делегатская, 72, тел. 58-22-15».
В приложении к постановлению в разделе «На территории Володарского района города Брянска»:
– подраздел «Участок № 88 ООО «Пет.Рус», ул. Фосфоритная,
1б, тел. 73-33-55» изложить в следующей редакции:
«Участок № 88 Обособленное подразделение АО «РЕТАЛ» в
г. Брянске, ул. Фосфоритная, 1б, тел. 73-33-55».
В приложении к постановлению в разделе «На территории Советского района города Брянска»:
– подраздел «Участок № 97 Брянский филиал НОУ ВПО «Международная академия бизнеса и управления», ул. Калинина, 223,
тел. 66-01-18» изложить в следующей редакции:
«Участок № 97 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 2
им. П.И. Чайковского», ул. Калинина, 223, тел. 78-12-33»;
– подраздел «Участок № 117 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов им. Ф.И. Тютчева», ул. Пересвета, 3, тел. 41-77-00»
изложить в следующей редакции:
«Участок № 117 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 9 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов
им. Ф.И. Тютчева», ул. Пересвета, 3, тел. 32-02-79»;
– подраздел «Участок № 118 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов им. Ф.И. Тютчева», ул. Пересвета, 3, тел. 41-77-00»
изложить в следующей редакции:
«Участок № 118 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 9 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов
им. Ф.И. Тютчева», ул. Пересвета, 3, тел. 32-02-81»;
– подраздел «Участок № 119 ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», пр. Станке
Димитрова, 3, тел. 64-99-12» изложить в следующей редакции:
«Участок № 119 ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», пр. Станке Димитрова,
3, тел. 74-69-41».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Вербицкого А.С.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение № 614-р от 23.07.2021
О внесении изменения в состав комиссии по
оценке последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей,
являющегося муниципальной собственностью
города Брянска, о заключении муниципальной

организацией города Брянска, образующей
социальную инфраструктуру для детей,
договора аренды закрепленных за ней объектов
собственности, а также о реорганизации или
ликвидации муниципальных организаций города
Брянска, образующих социальную
инфраструктуру для детей,
утвержденный распоряжением Брянской
городской администрации от 21.07.2016 № 372-р

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с кадровыми изменениями,
1. Внести в состав комиссии по оценке последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося муниципальной собственностью города Брянска, о заключении муниципальной организацией города Брянска,
образующей социальную инфраструктуру для детей, договора
аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций города Брянска, образующих социальную инфраструктуру для детей,
утвержденный распоряжением Брянской городской администрации от 21.07.2016 №372-р (в редакции распоряжений Брянской городской администрации от 10.10.2016 №529-р, от 17.04.2017
№225-р, от 03.07.2017 №389-р, от 25.01.2019 №27-р, от 24.04.2019
№310-р, от 14.12.2020 №858-р), следующее изменение:
– Исключить из состава комиссии:
Молоканову Ирину Петровну – секретаря комиссии;
Троицкую Елену Александровну – члена комиссии;
Севченкова Владимира Ивановича – члена комиссии;
Олефриенко Любовь Дмитриевну – члена комиссии;
– Включить в состав комиссии:
Тряничеву Галину Алексеевну, главного специалиста управления образования Брянской городской администрации, в качестве
секретаря комиссии;
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Лысенко Елену Александровну – начальника отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской администрации, в качестве члена комиссии;
Амелькина Эдуарда Александровича – начальника управления
культуры Брянской городской администрации, в качестве члена
комиссии;
Шмадченко Татьяну Михайловну – председателя ассоциации
Брянской региональной общественной организации «Ассоциация
педагогических работников», в качестве члена комиссии;
Шатковскую Елену Александровну – директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов», в качестве члена комиссии;
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации в соответствии со ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок, о возможности
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. со Верхнее, уч 129, площадью 600 кв. м, кадастровый номер
32:28:0014203:129, цель предоставления: для садоводства.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или
через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 30.07. 2021 по 30.08.2021 (включительно).
Ознакомиться с местом расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в
соответствии с календарём. Контактный телефон 8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru.
Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
С.А. Перепечко
Физическое лицо:
__________________________________________
(ФИО)

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

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(ФИО представителя)

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

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(Реквизиты доверенности)

__________________________________________
(Почтовый адрес)

__________________________________________
(Телефон)

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

___________________

__________________________________________
(расшифровка подписи)

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

_____________________

__________________________________________
(расшифровка подписи)

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» (филиал «Брянскэнергосбыт») (далее гарантирующий поставщик) в соответствии с п. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ, пунктом 53 Основных положений функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, подпунктом «а»
пункта 30 Правил, обязательных при заключении управляющей компанией или товариществом собственников жилья или жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124, уведомляет собственников помещений многоквартирных
домов* об одностороннем отказе гарантирующего поставщика с 00-00 часов 1 сентября 2021г. от договора энергоснабжения в части
снабжения коммунальным ресурсом (электрическая энергия) в целях предоставления коммунальной услуги электроснабжения собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, заключенных с исполнителями коммунальных услуг в городе Брянске
ТСЖ «Полет» и ООО «Мастер Дом Бежица».
________
*Перечень многоквартирных домов:
Брянская обл., г. Брянск, улица Авиационная, д. 28 (ТСЖ «Полет»)
Брянская обл., г. Брянск, улица Вокзальная, д. 170 (ООО «Мастер Дом Бежица»)
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