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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 2490-п от 19.08.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 06.11.2018 №3419-п «О предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков»
Рассмотрев обращение Титовой Т.И. от 27.07.2021,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 06.11.2018 № 3419-п «О предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков» (в
редакции постановления Брянской городской администрации от

Постановление № 2494-п от 19.08.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4199-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.07.2021 №390 «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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№ 4199-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 24.04.2019 № 1298-п, от 24.05.2019 № 1616-п, от
04.07.2019 № 2149-п, от 26.07.2019 № 2365-п, от 06.08.2019
№ 2491-п, от 22.08.2019 № 2690-п, от 16.10.2019 № 3327-п, от
19.11.2019 № 3756-п, от 18.12.2019 № 4171-п, от 26.12.2019
№ 4330-п, от 27.12.2019 № 4374-п, от 31.03.2020 № 923-п, от
27.04.2020 № 1102-п, от 18.05.2020 № 1213-п, от 26.05.2020
№ 1302-п, от 28.07.2020 № 1906-п, от 07.08.2020 № 2019-п, от
27.08.2020 № 2198-п, от 09.10.2020 № 2655-п, от 15.12.2020
№ 3465-п, от 29.12.2020 № 3666-п, от 30.12.2020 № 3712-п, от
31.03.2021 № 902-п, от 30.04.2021 № 1348-п) следующие изменения:
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Объем
средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

27.11.2018 №3626-п) следующее изменение:
– пункт 1.2 постановления изложить в новой редакции:
«1.2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014922:96, площадью 833 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пер. Житомирский, уч. 20А, находящегося в зоне учреждений высшего и среднего специального образования (О-3)».
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

Объем средств,
предусмотренных
на реализацию
муниципальной
программы

Всего – 2 336 574 024,41 рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 996 036 544,65 рублей;
2020 год – 335 324 360,76 рублей;
2021 год – 611 848 866,40 рублей;
2022 год – 304 448 866,80 рублей;
2023 год – 88 915 385,80 рублей.
Из них:
за счет средств бюджета городского
округа город Брянск – 1 684 147 912,81
рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 384 846 629,05 рублей;
2020 год – 325 147 164,76 рублей;
2021 год – 601 305 390,40 рублей;
2022 год – 294 191 104,80 рублей;
2023 год – 78 657 623,80 рублей.»;

1.2. Позицию 2021 года раздела муниципальной программы
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 611 848 866,40 рублей»;
1.3. Раздел муниципальной программы «7. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в
новой редакции:
«Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов)
реализации муниципальной программы приведены в приложении
1 к муниципальной программе.
1. Показатель «Количество мероприятий, проведенных для
субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан,
желающих открыть собственное дело».
Источником формирования информации о проведенных мероприятиях являются документы, принятые отделом учета, контроля
и отчетности Брянской городской администрации к оплате.
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2. Показатель «Повышение процента выполнения рейсов
по установленному расписанию движения автобусами» определяется по формуле:
Pвып..1= (Ко факт.1/ Ко план.1) × 100%,
где:
P вып.1 – процент выполнения автобусных рейсов;
Ко факт.1 – количество выполненных автобусных рейсов;
Коплан.1 – количество запланированных автобусных рейсов
(информация МУ БГПАТП).
3. Показатель «Повышение процента выполнения рейсов
по установленному расписанию движения троллейбусами»
определяется по формуле:
Pвып..2= (Ко факт.2/ Ко план.2) × 100%,
где:
Pвып.2 – процент выполнения троллейбусных рейсов;
Ко факт.2 – количество выполненных троллейбусных рейсов;
Коплан.2 – количество запланированных троллейбусных рейсов (информация МУП «БТУ» г. Брянска).
4. Показатель «Количество замененных опор контактной
сети троллейбуса в городе Брянске».
Источником формирования информации о показателе являются
документы, принятые отделом по транспорту Брянской городской
администрации для перечисления субсидии МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска на замену опор контактной сети
троллейбуса в городе Брянске в установленном порядке».
5. Показатель «Количество приобретенного нового подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования
для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам».
Источником формирования информации о показателе являются
документы (акт приема-передачи Товара, товарная накладная,
счет, счет-фактура), принятые отделом учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации для оплаты поставленных транспортных средств в установленном порядке».
6. Показатель «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий и являющихся участниками подпрограммы» определяется по формуле:
N = (M/S) × 100%,
где:
N – доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном годув общем числе молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и являющихся участниками
подпрограммы;
M – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году;
S – общее число молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и являющихся участниками подпрограммы.
7. Показатель «Уровень информированности населения о
деятельности органов местного самоуправления» определяется путем опроса репрезентативной выборки (100 человек
взрослого населения города Брянска от 18 лет и старше при доверительном интервале 90±10%) по вопросу: «Удовлетворены ли Вы
уровнем своей информированности о деятельности Брянской городской администрации?».
Варианты ответа: «Да», «Нет», «Затрудняюсь ответить».
Показатель определяется суммированием количества ответов

со значением «Да» и подсчетом их процента от общего числа
опрошенных.
Уи= (Ко / 100) х 100%,
где:
Уи – уровень информированности населения о деятельности
органов местного самоуправления;
Ко – количество ответов со значением «Да».»;
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» изложить
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 4 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» внести
следующие изменения:
1.6.1. Раздел паспорта подпрограммы «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем средств,
предусмотренных
на реализацию
подпрограммы

Всего –2 252 952 130,95 рублей, в том
числе по годам реализации:
2019 – 978 347 311,95 рублей;
2020 – 319 138 300,00 рублей;
2021 год – 595 000 000,00 рублей;
2022 год – 288 000 000,00 рублей;
2023 год – 72 466 519,00 рублей.
Из них:
– за счет средств бюджета городского
округа город Брянск – 1 652 952 130,95
рублей, в том числе:
2019 – 378 347 311,95 рублей;
2020 – 319 138 300,00 рублей;
2021 год – 595 000 000,00 рублей;
2022 год – 288 000 000,00 рублей;
2023 год – 72 466 519,00 рублей.»;

1.6.2. Позицию 2021 года раздела муниципальной программы
«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2021 год – 595 000 000,00 рублей»;
1.6.3. Раздел подпрограммы «6. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы» дополнить текстом следующего содержания:
«4. Показатель «Количество приобретенного нового подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования для
работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам».
Источником формирования информации о показателе являются
документы (акт приема-передачи Товара, товарная накладная,
счет, счет-фактура), принятые отделом учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации для оплаты поставленных транспортных средств в установленном порядке.».
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 заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ – ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ)
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2018 ɝɨɞ
(ɮɚɤɬ)

2019
(ɮɚɤɬ)

2020
(ɮɚɤ)

2021

ɐɟɥɟɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ)

2022

2023

ɟɞɢɧɢɰ

8

7

8

6

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ ɬɚɪɢɮɚɦ

5.

ɫɟɬɢ

ɟɞɢɧɢɰ

ɟɞɢɧɢɰ

%

%

-

-

-

96,3

95,6

-

95,5

93,1

-

-

97,2

98,0

32

58

94,5

94,5

-

-

95,0

95,0

6

-

-

95,5

95,5
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Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɟɦɶɹɦ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ.

ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɦɟɧɟɧɧɵɯ
ɨɩɨɪ
ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ

4.

ɩɨ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɟɣɫɨɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚɦɢ

3

ɩɨ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɟɣɫɨɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɚɦɢ

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɨɬɤɪɵɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɟɥɨ

2.

1.

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ʋ ɩ/ɩ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ – ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ)
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 19.08.2021 ʋ 2494-ɩ
«ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 29.12.2018 ʋ 4199-ɩ

ОФИЦИАЛЬНО
3

7.

6.

%

3,1

3,7

3,9

3,9

5,2

ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

%

61,5

62,0

62,0

62,0

И.Н. КРОХМАЛЕВА,
Начальник отдела прогнозирования и инвестиций
комитета по экономике Брянской городской администрации

С.М. АНИКАНОВА,
Главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций
комитета по экономике Брянской городской администрации

68,0

7,1

О.К. АСТАХОВА,
Заместителя Главы городской администрации

Н.Г. ГОМОНОВА,
Начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации

Е.Э. МОХОРОВА,
Начальник жилищного отдела Брянской городской администрации

27.08.2021 г. № 34д (1139)

И.А. ЧУБЧИКОВ,
Начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации

65,0

Ɂɚɞɚɱɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢ ɩɨɥɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ⱦɨɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ, ɭɥɭɱɲɢɜɲɢɯ ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ
ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɱɢɫɥɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ,
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

4

ОФИЦИАЛЬНО

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»

1.1.

2
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ»

1.

1

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ

3

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

4
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ȽɊȻɋ

003

003

5
003

Ʉɨɞ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

Ɇɉ

01

01

6
01

ɉɉɆɉ

1

01

7
-

01

-

8
-

ɈɆ

ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

-

-

9
-

ɇɊ

130 000,0
100 000,0
30 000,0

130 000,0
100 000,0
30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

2 703 197,50

2 720 692, 29

130 000,0
100 000,0

7 524 564,5

7 792 783,71

130 000,0
100 000,0

11
304 448 866,8
294 191 104,8

2022

10
611 848 866,40
601 305 390,40

2021

30 000,0

130 000,0
100 000,0

30 000,0

130 000,0
100 000,0

30 000,0

2 679 673,64

7 548 088,6

12
88 915 385,8
78 657 623,8

2023

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɭɛ.

1

13
1,2,3,4,5,6,7

ɋɜɹɡɶ ɫ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ –
ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
(ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ),
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 19.08.2021 ʋ 2494-ɩ
«ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 29.12.2018 ʋ4199-ɩ
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5

ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɨɫɬɭ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ»
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ,
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ»
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ

1.1.2
.

1.1.3
.

2.

2.1.1
.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ,
ɆɍȻȽɉȺɌɉ, Ɇɍɉ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɆȻɍɄ «Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɡɚɥ»,
ɊȺɇɏɢȽɋ, ȽȺɍ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
«ɐɟɧɬɪ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɫɥɭɝ «Ɇɨɣ Ȼɢɡɧɟɫ»,
ȻȽɂɌɍ, ɋɨɸɡ
«Ɍɨɪɝɨɜɨ –
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɩɚɥɚɬɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»,
ɎȻɍ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɐɋɆ», Ɋɗɍ ɢɦ. Ƚ.ȼ.
ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ, ɆȻɍɄ
«Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɜɨɪɟɰ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢɦ. Ⱦ.ɇ. Ʉɪɚɜɰɨɜɚ»
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ȻȽɂɌɍ, ɊȺɇɏɢȽɋ,
Ɋɗɍ ɢɦ. Ƚ.ȼ.
ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, Ɋɗɍ ɢɦ.
Ƚ.ȼ. ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ,
ȻȽɂɌɍ, ɊȺɇɏɢȽɋ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

01

003

01

01

003

003

01

01

003

003

01

003

2

2

2

1

1

1

01

01

-

01

01

01

-

-

-

83250

83250

83250

284 900 000,0
284 900 000,0

595 000 000,00
595 000 000,00

595 000 000,00
595 000 000,00

284 900 000,0
284 900 000,0

288 000 000,0
288 000 000,0

288 000 000,0
288 000 000,0

20 000,0
20 000,0

10 000,0

10 000,0
20 000,0
20 000,0

30 000,0
20 000,0

20 000,0

20 000,0

30 000,0
20 000,0

80 000,0
60 000,0

80 000,0
60 000,0

69 366 519,0
69 366 519,0

72 466 519,0
72 466 519,0

72 466 519,0
72 466 519,0

20 000,0
20 000,0

10 000,0

30 000,0
20 000,0

20 000,0

80 000,0
60 000,0

2,3,4,5
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2.1.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɣ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ –
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

1.1.1
.

6
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-

3

2.1.4
.

2.1.3
.

2.1.2
.

-

ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɧɚ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ
ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɥɶɝɨɬɭ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɭɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɱɚɫɬɢ ɩɨɬɟɪɶ
ɜ ɞɨɯɨɞɚɯ ɢ (ɢɥɢ)
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ,
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɩɟɰɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ –
ɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɚɦ
ɋɭɛɫɢɞɢɹ Ɇɍɉ
«Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ
ɡɚɦɟɧɭ ɨɩɨɪ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ
ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ»

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥ
ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ,
Ɇɍ ȻȽɉȺɌɉ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɬɪɚɧɫ-ɩɨɪɬɭ,

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥ
ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ,
Ɇɍ ȻȽɉȺɌɉ,
Ɇɍɉ «ȻɌɍ» ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ,
ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɢ,
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɧɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ

«ȻɌɍ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

01

003

003

003

01

01

01

01

003

003

01

003

3

2

2

2

2

2

81670

-

-

81940

81640

81630

81910

1

1

01

01

01

14 318 866,8
4 091 104,8

14 718 866,4
4 205 390,4

300 000 000,00
300 000 000,00

-

3 100 000,00

3 100 000,00
7 000 000,0
7 000 000,0

3 100 000,0

275 946 997,0
275 946 997,0

8 953 003,0
8 953 003,0

3 100 000,0

275 946 997,0
275 946 997,0

8 953 003,0
8 953 003,0

4 091 104,8

14 318 866,8

-

3 100 000,00

3 100 000,0

60 413 516,0
60 413 516,0

8 953 003,0
8 953 003,0

6

5

4
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7

4.

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɟɦɶɹɦ,
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɧɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɶɹ ɢɥɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɦɨɥɨɞɵɦɢ
ɫɟɦɶɹɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ ɢ
ɡɚɣɦɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɢɩɨɬɟɱɧɵɟ, ɞɥɹ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɠɢɥɶɹ ɢɥɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɠɢɥɶɟɦ
ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɨɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫ-ɫɥɭɠɛɵ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ;
ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɵɣ ɨɬɞɟɥ;
ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
01

01

003

003

01

003

4

3

3

-

01

01

-

L4970

-

2 000 000,0
2 000 000,0

2 703 197,50

2 720 692, 29
2 000 000,0
2 000 000,0

7 524 564,5

7 792 783,71

2 703 197,50

2 720 692, 29

14 318 866,8
4 091 104,8

7 524 564,5

7 792 783,71

14 718 866,4
4 205 390,4

14 318 866,8
4 091 104,8

2 703 197,50

2 720 692, 29
14 718 866,4
4 205 390,4

7 524 564,5

7 792 783,71

2 000 000,0
2 000 000,0

2 679 673,64

7 548 088,6

14 318 866,8
4 091 104,8

2 679 673,64

7 548 088,6

14 318 866,8
4 091 104,8

2 679 673,64

7 548 088,6

7

27.08.2021 г. № 34д (1139)

3.1.1
.

3.1.

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

8
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4.1.2
.

4.1.1
.

4.1.

ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ ɮɨɪɦɚɬ
Ⱥ3
Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɚɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɢ ɢɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɋɆɂ ɮɨɪɦɚɬ
Ⱥ4 (ɩɭɛɥɢɤɚɬɨɪ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɚɤɬɨɜ)

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɢ
ɪɚɞɢɨ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ»
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɪɟɫɫ- ɫɥɭɠɛɵ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɨɬɞɟɥ
ɩɪɟɫɫ- ɫɥɭɠɛɵ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

01

01

003

003

01

003

4

4

4

84 000,0

270 000,0

84 000,0

270 000,0

466 075,04

150 000,0

150 000,0

466 075,04

100 000,0

100 000,0

466 075,04
466 075,04

929 924,96

929 924,96

466 075,04
466 075,04

1 533 924,96
1 533 924,96

2 000 000,0
2 000 000,0

1 533 924,96
1 533 924,96

2 000 000,0
2 000 000,0

466 075,04

466 075,04
466 075,04

270 000,0

84 000,0

150 000,0

100 000,0

929 924,96

1 533 924,96
1 533 924,96

2 000 000,0
2 000 000,0

И.Н. КРОХМАЛЕВА,
Начальник отдела прогнозирования и инвестиций
комитета по экономике Брянской городской администрации

С.М. АНИКАНОВА,
Главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций
комитета по экономике Брянской городской администрации
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О.К. АСТАХОВА,
Заместителя Главы городской администрации

Н.Г. ГОМОНОВА,
Начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации

Е.Э. МОХОРОВА,
Начальник жилищного отдела Брянской городской администрации

И.А. ЧУБЧИКОВ,
Начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации

01

01

01
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Постановление № 2539-п от 24.08.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 16.06.2021 № 1796-п «Об утверждении
Порядка реализации программ (проектов)
инициативного бюджетирования
города Брянска в 2021 году»
В соответствии с Постановлением Правительства Брянской
области от 09.08.2021 №322-п «Об утверждении итогов конкурсного отбора программ (проектов) инициативного бюджетирования
муниципальных образований Брянской области и распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области на реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования муниципальных образований Брянской области на
2021 год».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 16.06.2021 № 1796-п «Об утверждении Порядка реализации
программ (проектов) инициативного бюджетирования города
Брянска в 2021 году» следующие изменения:
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

9

«Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ «ɋɤɜɟɪ ɩɨɤɨɪɢɬɟɥɹɦ
ɤɨɫɦɨɫɚ», ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

10

«Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨ ɭɥ.
ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, ɨ/ɞ 52 Ȼ»
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
«Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɟɬɫɤɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɋɈɒ ʋ13 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»
«Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ» ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ
ɤ ɆȻɍɄ ȽȾɄ ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ, ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ ɞ.17
«Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɞɚɧɢɹ
ɆȻɍɄ «ȽȾɄ ɢɦ. Ⱥ.ɇ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ»
«Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ
ɝɨɪɨɠɚɧ ɜ ɫɤɜɟɪɟ ɢɦɟɧɢ ɉ.Ɇ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ»

11
12
13
14
15
16
17
18

«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ
ɆȻɈɍ «ɋɈɒ ʋ12»
«Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɆȻɍɄ «Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
Ⱦɜɨɪɟɰ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ»
«Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɆȻɍ ȾɈ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ
ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ1
ɢɦ. Ɍ.ɉ. ɇɢɤɨɥɚɟɜɨɣ»
«Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɨɤɨɥɨ ɞ.14-16 ɩɨ ɭɥ. Ƚɨɝɨɥɹ»

19

«Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɚ ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɨ/ɞ 41Ȼ»

20

«Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɞ.11 ɩɨ ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ»,
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
«Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ
ɋɈɒ ʋ17»

21

– абзац 2 пункта 11 приложения 1 «Порядок реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска
в 2021 году» дополнить следующей строкой:
«Управление культуры Брянской городской администрации (код
администратора – 006.»
– пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Договор должен быть заключен не позднее 1 сентября 2021
года.»
– пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Получатели бюджетных средств (районные администрации), подведомственные главному распорядителю – Брянской городской администрации и главные распорядители бюджетных
средств: Управление образования Брянской городской администрации и Управление культуры Брянской городской администрации, предоставляют в отдел учета, контроля и отчетности
Брянской городской администрации отчет о реализации программ
(проектов) инициативного бюджетирования города Брянска в 2021
году (приложение к Порядку) ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.»
– приложение 2 «Перечень программ (проектов) инициативного
бюджетирования города Брянска и главных распорядителей
средств бюджета городского округа город Брянск, ответственных
за их реализацию» к постановлению дополнить строками, следующего содержания:

1 651 783,00

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
(ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ)
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
(ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ)
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

1 800 000,00

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2 500 000,00

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2 486 241,00

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2 498 834,00

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɨɟɤɬɚ,
ɪɭɛɥɟɣ
2 424 791,00
1 800 000,00
1 300 000,00
2 500 000,00

2 500 000,00
1 450 000,00
2 499 940,00
2 499 998,00

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
(ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ)
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
(ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ)
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
(ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ)
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
22

«Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ⱦɭɤɢ 2, ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ1»

23

«Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, 1-ɣ ɩɪɨɟɡɞ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ. 2,
«ɋɈɒ 8»
«Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ.7, ɆȻɈɍ
«ɋɈɒ ʋ3»
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2 491 008,00

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2 491 008,00

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2 491 008,00

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы городской администрации по курируемым
направлениям.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 2549-п от 24.08.2021

2020 год – 162 934 466,31 рубля;
2021 год – 152 548 839,88 рубля;
2022 год – 145 961 469,98 рубля;
2023 год – 149 390 888,51 рубля;
2024 год – 0,00* рубля.
Из них:
– за счет бюджета города Брянска –
37 598 676,27 рубля, в том числе:
2018 год – 9 125 143,61 рубля;
2019 год – 4 517 779,20 рубля;
2020 год – 9 780 850,54 рубля;
2021 год – 7 855 379,03 рубля;
2022 год – 3 142 615,00 рубля;
2023 год – 3 176 908,89 рубля;
2024 год – 0,00 рубля».

О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Формирование
современной городской среды», утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 30.11.2017 № 4151-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.07.2021 № 390 «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, а также объемов финансирования по
объектам адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по
благоустройству в 2021 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 30.11.2017 № 4151-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 30.03.2018
№ 941-п, от 25.05.2018 № 1557-п, от 20.06.2018 № 1840-п, от
27.07.2018 № 2217-п, от 24.08.2018 № 2579-п, от 18.10.2018
№ 3234-п, от 24.12.2018 № 4034-п, от 29.12.2018 № 4196-п, от
31.01.2019 № 240-п, от 31.01.2019 № 241-п, от 28.03.2019 № 956п, от 16.05.2019 № 1502-п, от 15.07.2019 № 2232-п, от 12.09.2019
№ 2920-п, от 27.11.2019 № 3866-п, от 27.12.2019 № 4392-п, от
28.12.2019 № 4418-п, от 31.01.2020 № 228-п, от 27.03.2020 № 876п, от 22.04.2020 № 1062-п, от 02.06.2020 № 1380-п, от 20.07.2020
№ 1813-п, от 30.09.2020 № 2557-п, от 23.12.2020 № 3563-п, от
30.12.2020 № 3711-п, от 30.12.2020 № 3727-п, от 24.03.2021
№ 767-п, от 16.06.2021 № 1798-п, от 30.07.2021 № 2300-п) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложить
в следующей редакции:
«Объем средств,
предусмотренных
на реализацию
подпрограммы

Всего – 915 006 225,34* рубля,
в том числе по годам реализации:
2018 год – 131 353 257,36 рубля;
2019 год – 172 817 303,30 рубля;

1.2. В таблицу «Основные показатели, характеризующие текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации программы» раздела 2 «Характеристика текущего
состояния» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» внести следующие изменения:
1.2.1. Строку с наименованием показателя «Количество благоустроенных дворовых территорий» изложить в следующей редакции:
« Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ

ɟɞ.

373

373

383

401

401*

401*

401*

».

1.2.2. Строку с наименованием показателя «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» изложить в следующей редакции:
« Ⱦɨɥɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ

%

23,2

23,2

23,9

25,0

25,0*

25,0*

25,0*
».

1.3. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложить
в следующей редакции:
«2021 год – 152 548 839,88 рубля».
1.4. Таблицу «Адресный перечень дворовых территорий МКД,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству,
исходя из минимального перечня работ по благоустройству в 2021
году» раздела 6 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
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ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ

1

2
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
(ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, 35/1,
35/2) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ.
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 5
ɤɨɪɩ.1) ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ɇɨɜɨɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 142, 144,
ɭɥ. Ƚɚɫɬɟɥɥɨ, 2, 4, 6
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ.
ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 7, 9,
9 ɝ) ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ɇɨɜɨɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 117, 117ɚ)
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ
Ɇɚɪɤɫɚ, 12) ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. 22 ɋɴɟɡɞɚ
Ʉɉɋɋ, 47, 49, 51ɚ, 53)
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ,
19, ɩɟɪ.
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣ, 4) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
(ɦ²)

ОФИЦИАЛЬНО
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɪɭɛ.)
ȼɫɟɝɨ **

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɛɸɞɠɟɬ

Ɉɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ

Ȼɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

3

4

5

6

7

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ
ɥɢɰ *
8

1 871

2 260 039,20

2 159 648,34

21 814,63

22 034,98

56 541,25

4 300

5 838 890,45

5 564 327,63

56 205,35

56 773,06

161 584,41

6 800

5 922 987,17

5 730 278,57

57 881,62

58 466,26

76 360,72

11 100

6 885 904,45

6 605 195,05

66 719,16

67 393,07

146 597,17

5 400

4 909 359,34

4 719 782,65

47 674,58

48 156,14

93 745,97

3 800

2 359 918,10

2 263 260,66

22 861,23

23 092,14

50 704,07

19 100

13 428 700,92

12 679 507,25

128 075,87

129 369,53

491 748,27

2 470

3 256 721,53

3 120 605,80

31 521,28

31 839,67

72 754,78

19 000

12 837 318,24

12 124 262,64

122 467,30

123 704,34

466 883,96

ОФИЦИАЛЬНО

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, 20, ɩɟɪ.
Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, 9, 11)
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɯ
ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 4) ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. 22 ɋɴɟɡɞɚ
Ʉɉɋɋ, 45) ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. 22 ɋɴɟɡɞɚ
Ʉɉɋɋ, 119,
ɭɥ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ, 20)
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɩɟɪ. Ƚɨɧɱɪɨɜɚ
68,70) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 8) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 98)
ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ.
Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 28) ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɭɥ. ȿɦɥɸɬɢɧɚ
41,43, ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ,
17, ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ,
13) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ (ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ,
21) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɋȿȽɈ:
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1 137

1 443 028,80

1 401 731,74

14 158,91

14 301,92

12 836,23

4 425

3 361 583,00

3 183 166,85

32 153,21

32 477,98

113 784,96

2 555

2 212 396,00

2 114 258,00

21 356,00

21 572,00

55 210,00

3 560

2 526 726,88

2 424 007,22

24 484,93

24 732,42

53 502,31

5 750

5 425 928,00

5 143 279,00

51 952,00

52 477,00

178 220,00

2 505

1 395 564,00

1 367 792,27

13 816,09

13 955,64

0,00

13 360

7 284 529,00

6 964 764,81

70 351,18

71 061,78

178 351,23

17 280

8 763 451,00

8 421 968,50

85 070,41

85 929,69

170 482,40

2 700

2 273 654,40

2 162 610,11

21 844,55

22 065,20

67 134,54

127 113

92 386 700,48

88 150 447,09

890 408,30

899 402,82

2 446 442,27

* – Экономия средств заинтересованных лиц в размере 167 386,65 руб., сложившаяся по итогам проведения муниципальных торгов по
определению подрядных организаций, подлежит возврату заинтересованным лицам по факту исполнения муниципальных контрактов.
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** – Сложившуюся по итогам проведения муниципальных торгов экономию денежных средств из федерального бюджета, областного
бюджета и бюджета города Брянска в размере 66 858,26 руб. планируется использовать на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий».
1.5. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их
значения» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской среды»
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 3 «Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
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 24.08.2021 № 2549-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации
в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-goroda-bryanska-formirovanie-sovremennojgorodskoj-sredy/).

Постановление № 2553-п от 24.08.2021
Об утверждении проектов планировки
территории ВЛ 110 кВ Дормашевская-Восточная
(инвентарный номер СС623001, название
ОС ВЛ 110 кВ Дормаш-Восточная)
(реконструкция линии от опоры №9 до опоры
№11) и территории ВЛ 110 кВ НовобрянскаяДормашевская 1,2 цепь с отпайками
(инвентарный номер СС659803, название
ОС ВЛ 110 кВ Новобрянская-Дормаш с отв.
ПС Карачижская, Заречная) (реконструкция
линии от опоры №152 до опоры №154)
с целью реконструкции линий электропередач
В соответствии со статьями 42, 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 21.05.2021
№655-пг «О назначении публичных слушаний по проектам планировки соответствующих территорий в Володарском районе города Брянска с целью реконструкции линий электропередач», с
учетом протокола и заключения публичных слушаний, протокола
комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории г. Брянска от 09.07.2021
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проекты планировки территорий ВЛ 110 кВ Дормашевская-Восточная (инвентарный номер СС623001, название
ОС ВЛ 110 кВ Дормаш-Восточная) (реконструкция линии от
опоры №9 до опоры №11) и территории ВЛ 110 кВ НовобрянскаяДормашевская 1,2 цепь с отпайками (инвентарный номер
СС659803, название ОС ВЛ 110 кВ Новобрянская-Дормаш с отв.
ПС Карачижская, Заречная) (реконструкция линии от опоры №152
до опоры №154) с целью реконструкции линий электропередач,
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, первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Графическая часть проекта планировки

Проект планировки территории ВЛ 110 кВ Дормашевская-Восточная (инвентарный номер СС623001, название ОС ВЛ 110 кВ Дормаш-Восточная)
(реконструкция линии от опоры №9 до опоры №11)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.08.2021 № 2553-п

ОФИЦИАЛЬНО
27.08.2021 г. № 34д (1139)
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Введение
Проект планировки территории ВЛ 110 кВ Дормашевская-Восточная (инвентарный номер СС623001, название ОС ВЛ 110 кВ Дормаш-Восточная) (реконструкция линии от опоры №9 до опоры №11) (далее – Проект) разработан МКУ «УЖКХ г. Брянска.
Цель работ: обеспечение устойчивого развития территории и улично-дорожной сети города Брянска.
Задачи проекта планировки:
– выделение и установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры территории;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ инженерной и
дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета
народных депутатов №796 от 26.07.2017, территория в границах утверждаемых «красных линий» расположена в зонах:
– Ж-5 – Зона садово-огородных участков;
– О-1 – Зона объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
– Р-1 – Зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары);
– Р-3 – Зона лесопарков, городских лесов;
– Р-4 – Зона специального назначения;
– Т-1 – Полоса отвода железной дороги;
– Т-2 – Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Также территория проектирования попадает на земли, покрытые поверхностными водами и территории общего пользования, не вовлеченные в градостроительную деятельность. На данные территории градостроительный регламент не распространяется.
На территории Проекта не выявлены существующие и стоящие на государственном учете объекты культурного наследия – памятники
истории, искусства, архитектуры и археологии. Графически данная информация не отражается.
Разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению площадки нового строительства выполнена на основе действующих нормативно-правовых документов:
– Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - Ф3;
– Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
– Федерального закона от 08.11. 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
– СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
– СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
– Закона Брянской области от 15.03.2007 №28-3 «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
– Устава города Брянска, принятого Брянским городским Советом народных депутатов от 30.11.2005;
– Генерального плана города Брянска, утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465;
– Правил землепользования и застройки города Брянска, утверждённых Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 №796;
– постановления Брянской городской администрации от 16.03.2017 № 867-п «Об утверждении проекта планировки территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска, содержащего проект межевания указанной территории»;
– постановления Брянской городской администрации от 12.12.2019 № 4091-п «Об утверждении проекта межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска (ПК0+00-ПК17+00)»;
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка. Документация по планировке территории выполнена в
местной системе координат (далее – СК-32).
Раздел 1. Проект планировки территории. Текстовая часть. Положение о размещении линейных объектов.
1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.
Проектируемая территория размещается в Володарском и Фокинском районах г. Брянска и ограничена с северо-запада – улицей
Горького, с северо-востока – территорией железнодорожного вокзала Брянск-1, с юго-запада - проспектом Московский, с юго-востока
– рекой Снежеть.
Начало трассы (ПК 0+00) – от центра разделительной полосы по проспекту Московскому в Фокинском районе г. Брянска в створе
между оз. Мутное и ТЦ «Метро» автодороги.
Конец проектируемой дороги (ПК 47+60) – примыкает к кольцевой транспортной развязке на пересечении улиц Никитина и Речная
в Володарском районе г. Брянска.
Ответвление в сторону ул. Горького на (ПК18+18) – соответствует началу ответвления (ПК0+00)*.
Конец ответвления соответствует (ПК6+48)* – соответствует началу (2-го этапа строительства автодороги).
Категория проектируемой автодороги – согласно Заданию на проектирование и СП 42.13300.2016 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений», проектируемая автодорога относится к категории «магистральные дороги 2-го класса
регулируемого движения».
Основные технико-экономические характеристики проектируемой автодороги приведены в таблице:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ȿɞ. ɢɡɦ.

ɦ
ɤɦ/ɱ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ 2-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ
5408
90

‰
‰

5,0
9,13

1.Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɭɥɢɰɵ
2. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɥɢɧɚ
2. Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
3. ɉɪɨɞɨɥɶɧɵɣ ɭɤɥɨɧ:
-ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ
-ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ

ОФИЦИАЛЬНО
4. ɒɢɪɢɧɚ:
ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ
ɬɪɨɬɭɚɪɚ
5. ɑɢɫɥɨ ɩɨɥɨɫ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
6. ɒɢɪɢɧɚ ɩɨɥɨɫɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
7. ɒɢɪɢɧɚ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ
8. ɒɢɪɢɧɚ ɤɪɚɟɜɨɣ ɩɨɥɨɫɵ ɭ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɨɥɨɫɵ
9. ɒɢɪɢɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ
10. ɒɢɪɢɧɚ ɛɟɪɦɵ ɦɟɠɞɭ ɛɪɨɜɤɨɣ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ
ɩɨɥɨɬɧɚ ɢ ɤɪɨɦɤɨɣ ɬɪɨɬɭɚɪɚ
11. ɒɢɪɢɧɚ ɬɪɨɬɭɚɪɚ
12. Ɂɚɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬɤɨɫɨɜ ɧɚɫɵɩɢ
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ
13. ɉɨɩɟɪɟɱɧɵɟ ɭɤɥɨɧɵ:
ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ
ɬɪɨɬɭɚɪɚ

ɦ
ɦ
ɦ
ɦ

2ɯ10,75
2,5
6
3,50; 3,50; 3,75
4,5

ɦ

0,5

ɦ

1,0

ɦ

1,77

ɦ
-

2,5
1:1,75; 1:2
ȺɄ 11,5

‰
‰
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2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов
Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.
Зона размещения автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск 1 – Брянск 2 г. Брянска – г. Брянск, Володарский и Фокинский
районы, от центра разделительной полосы по проспекту Московскому в Фокинском районе г. Брянска в створе между оз. Мутное и ТЦ
«Метро» автодороги до кольцевой транспортной развязкой на пересечении улиц Никитина и Речная в Володарском районе г. Брянска.
Зона размещения ВЛ 110 кВ Дормашевская-Восточная (инвентарный номер СС623001, название ОС ВЛ 110 кВ Дормаш-Восточная)
– ПК45+63 автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 – Брянск 2 г. Брянска.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.
Границы зон размещения земельных участков, необходимых с целью реконструкции ВЛ 110 кВ Дормашевская-Восточная (инвентарный номер СС623001, название ОС ВЛ 110 кВ Дормаш-Восточная), попадающей в зону строительства автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (1 этап) (ПК 17+00 - ПК 47+60), определены согласно поперечным профилям,
обеспечивающим максимальную пропускную способность, безопасность и комфортность движения, которые достигаются оптимальным режимом скоростного регулирования, геометрическими параметрами плана и продольного профиля.
В таблице 1 приводится информация по земельным участкам, которые подлежат выкупу (переуступке) в связи с размещением ВЛ
110 кВ, принадлежащим различным собственникам или находящимся в пользовании.
Таблица 1 – Ведомость земельных участков, попадающих в устанавливаемые «красные линии».
ʋ
ɩ/ɩ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

1

32:28:0000000:7915

19236

871

2

32:28:0023106:118

13698

466

3

32:28:0031806:136

20555

562

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

4

32:28:0023105:119

23160

1342

5

32:28:0023105:124

702

353

6

32:28:0023105:129

662

170

7

32:28:0023105:126

683

30

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
Ⱦɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ⱦɥɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɞɴɟɡɞɧɨɝɨ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝ
ɨ ɩɭɬɢ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

4. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства.
Размещаемый линейный объект не оказывает негативного воздействия на объекты капитального строительства существующих и
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.
5.Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.
На рассматриваемой территории присутствуют историко-культурные ограничения. Проект строительства сооружения предусматривает проведения археологических раскопок в зоне расположения объектов культурного наследия.
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
Охрана воздушного бассейна.
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Комплекс мероприятий, предусматриваемых проектом планировки, включает планировочные, технологические и организационные мероприятия, обеспечивает благоприятные экологические условия для проживания населения при выполнении всех проектных решений.
Градостроительные планировочные мероприятия предусматривают:
– благоустройство территории;
– устройство подъездных транспортных путей;
– озеленение территории.
Технологические мероприятия сводятся к использованию современного инженерного оборудования.
Организационные мероприятия предусматривают: благоустройство пешеходных направлений, регулярный полив улиц в теплый период, разработку и организацию экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха.
Охрана водных ресурсов.
Проектом планировки предусматривается:
– отвод ливневых вод на окружающую территорию с устройством очистных сооружений.;
– сбор и вывоз отходов, образующихся в период эксплуатации объектов, будет осуществляться организованно на полигон ТБО;
– регулярная уборка территории КНС.
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.
Согласно проекту планировки, техногенные нагрузки приурочены преимущественно к устойчивым территориям и не приведут к
значительным негативным изменениям компонентов геологической среды.
Плодородный слой почвы подлежит защите в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования
к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и используется на участках озеленения.
Вертикальная планировка территории исключит застой поверхностного стока.
Предусматриваемое благоустройство проектируемой территории позволит избежать негативного воздействия на земельные ресурсы.
Опасные отходы, образующиеся при строительстве и эксплуатации объектов, регулярно должны утилизироваться на специализированных предприятиях, безопасные отходы должны вывозиться на полигон ТБО, что должно исключать их негативное воздействие
на территорию.
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
7.1. Общая часть.
Разработка раздела выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
В разделе предусмотрены мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направленные на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций; защиту жизни или здоровья граждан,
имущества; охрану окружающей среды.
7.2. Проектные решения по ГО.
7.2.1. Обоснование категории объекта по гражданской обороне.
Объекты, расположенные на проектируемой территории, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.09.98г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», а также исходными данными и требованиями для разработки «ИТМ ГОЧС», выданными Главным управлением по делам ГОЧС Брянской области, не подлежит категорированию по гражданской обороне и не имеет категории по ГО.
7.2.2. Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90.
Объект строительства не находится в опасных зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) или в зоне возможных сильных разрушений.
7.2.3. Данные об огнестойкости зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90.
Объекты, расположенные на проектируемой территории, не являются категорированными по гражданской обороне, поэтому на них
не распространяются специальные требования к огнестойкости зданий и сооружений
7.2.4. Обоснование численности наибольшей работающей смены объекта в военное время.
Продолжение производственной деятельности в военное время на объекте строительства не предусмотрено, поэтому численность
наибольшей работающей смены объекта в военное время не определена.
7.2.5. Обоснование численности дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время.
Объект строительства не является предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой
важности в военное время, поэтому численность персонала проектируемого объекта для этих целей не определена.
7.2.6. Обоснование прекращения или перемещения в другое место деятельности объекта в военное время.
Перемещения в другое место деятельности объекта в военное время не предусматривается.
7.2.7. Решения по системам оповещения и управления ГО объекта.
По данным Главного управления по делам ГОЧС Брянской области, создание систем оповещения, в том числе локальных, не требуется.
7.2.8. Решения по безаварийной остановке технологических процессов.
Отключение электрических сетей объекта строительства в военное время не предусматривается.
7.2.9. Решения по повышению надежности электроснабжения неотключаемых объектов и технологического оборудования.
Проектируемый объект подключается к сетям электроснабжения по 2 категории надежности.
7.2.10. Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ.
Мероприятия не требуются
7.2.11. Решения по светомаскировочным мероприятиям.
Согласно п. 9.2. СНиП 2.01.51-90 г., поселения Брянского района находится в зоне обязательного проведения мероприятий по светомаскировке. Обеспечение светомаскировки на объекте строительства решается централизованно в соответствии с Планом организации и проведения мероприятий по светомаскировке Брянской области и в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая
маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» путем отключения питающих линий электрических сетей при введении режимов светомаскировки на территории города.
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Централизованное отключение сетей электроосвещения осуществляется вручную (выборочно) оперативным персоналом выездных
бригад, или дистанционно с центрального диспетчерского пункта (полное отключение).
7.2.12. Решения по строительству ЗС ГО (защитные сооружения двойного назначения) и ЗПУ (запасные пункты управления)
на объекте.
Строительство ЗС ГО (защитных сооружений двойного назначения) и ЗПУ (запасных пунктов управления) на объекте не предусмотрено.
7.3. Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера.
7.3.1. Решения по предупреждению ЧС, возникающие в результате возможных аварий на объекте строительства, и снижению
их тяжести.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте
нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу
людей, народному хозяйству и окружающей природной среды. (ГОСТ 22.0.02-94 Безопасность в ЧС, п.3.1.1.).
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально
возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров
ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).
7.3.1.2. Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников электро-, тепло газо - и водоснабжения, а также систем связи.
Электроснабжение. По надежности электроснабжения проектируемый объект относятся к II категории.
7.3.1.3. Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации последствий аварий.
Резерв материально-технических средств для ликвидации последствий аварии предусмотрен в объеме 10% от потребности материалов и изделий на коммунально- энергетические сети. Весь объем этих средств находится в ведении эксплуатирующих организаций.
На железобетонные изделия заключаются договоры с организациями на поставку этих изделий в случае чрезвычайных ситуаций.
Часть финансовых средств для ликвидации последствий ЧС как природного, так и техногенного характера, предусмотрено из средств
городского бюджета.
7.3.1.4. Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта (по системам физической защиты
и охраны объекта).
Для предотвращения постороннего вмешательства в функционирование сооружения рабочим проектом предусмотрена система видеонаблюдения и ограждения опорной части.
7.3.1.5. Описание и характеристики системы оповещения о ЧС.
См. п 9.2.7.
7.3.1.6. Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта.
Мероприятия не требуются
7.3.1.7. Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварии.
Обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварии
осуществляется с помощью применения специальной техники.
7.3.2 Решения, реализуемые при строительстве проектируемого объекта, по защите людей, технологического оборудования,
зданий и сооружений в случае необходимости от воздушной ударной волны и вредных продуктов горения, радиоактивного загрязнения, химического заражения, катастрофического затопления.
В процессе строительства строительной организацией следует обеспечить:
– соблюдение противопожарных правил, предусмотренных НПБ 111-98 (2000) и охрану от пожара строящего объекта, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;
– наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;
– возможность безопасной эксплуатации и спасение людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре на строящемся
объекте и на строительной площадке.
7.3.3. Решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы.
7.3.3.1. Сведения о природно – климатических условиях в районе расположения объекта строительства.
«Природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной
ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей» (ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в ЧС, п.3.1.1.)
Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет 5,1°С. Самый холодный месяц- январь со средней температурой –9,1 0С. Абсолютный минимум воздуха -420С зарегистрирован в 1940 году.
Наиболее теплым месяцем является июль со средней температурой 22,8°С. Абсолютный максимум температуры воздуха 38°С зарегистрирован в июле 1936 года.
Таблица 12 Среднемесячная годовая температура воздуха. Метеостанция Брянск
I
-9,1

II
-8,4

III
-3,2

IV
5,9

V
12,8

VI
16,7

VII
18,1

VIII
22,8

IX
11,5

X
5,0

IX
-0,4

XII
-5,2

Ƚɨɞ
5,1

Расчетная температура самой холодной пятидневки составляет -24°С, средняя температура отопительного периода -2,3°, продолжительность отопительного периода 199 суток.
Продолжительность безморозного периода: средняя - 152 дня, наименьшая - 115 дней, (1939), наибольшая -188 дней (1950).
Влажность воздуха.
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Таблица 13 Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха. Метеостанция Брянск

85

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

IX

XII

Ƚɨɞ

83

81

73

66

68

73

75

79

83

87

88

78

Число дней в году с относительной влажностью 30% составляет 12 – 17 дней; не менее 80% – 127 – 130 дней.
Осадки.
Таблица 14 Месячное и годовое количество осадков (мм). Метеостанция Брянск
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
IX
XII
Ƚɨɞ
31
26
31
38
56
70
85
75
52
44
48
41
597
В течение года осадки выпадают неравномерно, большая их часть (420 мм) выпадает в теплый период года. Наиболее дождливым
месяцем является июль, минимум осадков приходится на январь – март.
Снежный покров. Первое появление снежного покрова отмечается в среднем в начале ноября. Устойчивый снежный покров образуется к середине декабря. Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова 105 дней.
Таблица. Характеристики снежного покрова.
ɑɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɫɨ
ɫɧɟɠɧɵɦ
ɩɨɤɪɨɜɨɦ

Ⱦɚɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ

Ⱦɚɬɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ
ɋɪɟɞ.

Ɋɚɧ.

Ⱦɚɬɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɧɟɠɧɨɝɨ
ɩɨɤɪɨɜɚ

Ⱦɚɬɚ ɫɯɨɞɚ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ

ɉɨɡɞ.

ɋɪɟɞ.

Ɋɚɧ.

ɉɨɡɞ.

ɋɪɟɞ.

Ɋɚɧ.

ɉɨɡɞ.

ɋɪɟɞ.

Ɋɚɧ.

ɉɨɡɞ.

124
4.XI
6.ɏ
9.XII
Таблица. Высота снежного покрова.

7.XII

29.ɏ

10.I

28.II

11.II

16. IV

5.IV

24.III

29. IV

XI

ɍɱɚɫɬɨɤ

ɉɨɥɟ
Ʌɟɫ

XII

I

II

III

ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɡɚ ɡɢɦɭ

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ɫɪ.

ɦɚɤɫ.

ɦɢɧ.

4
6

7
9

10
11

11
11

16
13

18
19

20
19

22
27

24
30

24
32

24
33

22
32

16
26

32
38

57
66

14
10

Дата наступления максимальной высоты снежного покрова колеблется в пределах от 3-й декады февраля до 1-й декады марта.
Среднее значение максимальной высоты снежного покрова равно 32 см (поле) и 38 см (в лесу под кронами).
Ветер.
Таблица. Повторяемость направлений ветра и штилей
ɪ
ɪ
ɪ
Ɇɟɫɹɰ
ɋ
ɋȼ
ȼ
ɸɜ
ɘ
ɘɁ
3
ɋɁ
I
6
10
13
16
11
18
15
11
II
6
11
14
16
10
15
14
14
III
5
11
13
15
10
14
17
15
IV
5
10
13
20
10
15
15
12
V
10
16
12
11
9
10
14
18
VI
9
13
14
11
9
11
14
19
VII
10
12
11
6
7
10
21
23
VIII
10
14
12
8
7
11
20
18
IX
6
8
8
8
12
21
21
16
X
6
6
9
10
11
19
22
17
XI
4
7
16
24
11
15
14
9
XII
4
9
13
20
14
18
14
8
Ƚɨɞ
7
10
12
14
10
15
17
15
Ɍɟɩɥɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ
8
12
12
10
9
12
18
18
(IV-X)
ɏɨɥɨɞ-ɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ
5
9
14
18
11
16
15
11
(IV- IX)
Преобладающее направление ветра в течение года – западное.
Таблица. Средняя месячная и годовая скорость ветра.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ƚɨɞ

4,7

5,0

4,7.

4,3

4,1

3,7

3,6

3,6

4,0

4,4

4,9

4,8

4,3
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Наибольшая месячная скорость ветра наблюдается в зимнее время (ноябрь-февраль) и составляет 4,7 – 5,0 м/с; наименьшая –
летом (июль-август) – 3,6 м/с.
Таблица. Скорости ветра
ɏɚɪ-ɤɚ ɜɟɬɪɚ
I
II
III
IV
V
VI
ɋɤɨɪɨɫɬɶ
20
20
20
20
20
23
ɉɨɪɵɜ
21
25
25
25
25
34
Максимальная скорость ветра достигает 23 м/с, порывы – 28 м/с
Температура почвы.

VII
20

VIII
17
18

IX
20
25

X
20
26

XI
20
28

XII
20
28

Ƚɨɞ
23
28

Таблица. Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ƚɨɞ

-9

-9

-4

6

16

21

22

19

13

5

-1

-5

6

Таблица 21 Сроки заморозков и безморозного периода.

20. IV
16. IV

8.VI
28.V

22. IX
24. IX

ɋɚɦɚɹ ɪɚɧɧɹɹ ɋɚɦɚɹ ɩɨɡɞɧɹɹ
28.VIII
31. VIII

18.ɏ
16.ɏ

ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɟɡɦɨɪɨɡɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ (ɞɧɢ)
ɋɪɟɞɧɹɹ

12.V
4.V

Ⱦɚɬɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɡɚɦɨɪɨɡɤɚ
ɋɪɟɞɧɹɹ

ɋɪɟɞɧɹɹ

Ⱦɚɬɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɦɨɪɨɡɤɚ
ɋɚɦɚɹ ɪɚɧɧɹɹ
ɋɚɦɚɹ ɩɨɡɞɧɹɹ

ɇɚɢɦɟɧɶɲɚɹ

ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ

132
142

105
115

159
175

Средняя продолжительность безморозного периода на поверхности почвы составляет 137 дней.
Таблица. Глубина промерзания почвы
ɂɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɡɚ ɡɢɦɭ
XI
XII
I
II
III
ɫɪɟɞɧɹɹ
ɧɚɢɦɟɧɶɲɚɹ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ
19
36
55
68
68
79
29
107
Атмосферные явления. В среднем за год наблюдается 55 дней с туманом. Наиболее часто туманы (43 дня) встречаются в холодное
время с октября по март. Наибольшее число дней с туманом – 87.
Грозы чаще всего происходят в июне-августе, в среднем за год отмечается 30 грозовых дней. Наибольшее число дней с грозой – 50.
Метели чаще всего отмечаются с декабря по март. За год в среднем отмечается 36 дней с метелью, наибольшее число дней с метелью – 58.
Среднее число с обледенением – 38, наибольшее – 67.
Таблица. Характеристика гололедно-изморозевых отложений
Ɇɚɫɫɚ, ɝ/ɦ3
<40
41-140
65
27

ɑɢɫɥɨ ɫɥɭɱɚɟɜ
141-310
8
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7.3.3.2. Оценка частоты и интенсивности проявления опасных природных процессов, а также категории их опасности в соответствии с требованиями СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».
Объект строительства не находится в зоне опасных сейсмических воздействий.
7.3.3.3. Мероприятия по инженерной защите объекта от опасных геологических процессов.
В связи с тем, что объект не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение мероприятий по защите от сейсмических воздействий не требуется.
7.3.3.4. Описание и характеристики существующих и предлагаемых в проекте систем мониторинга опасных природных процессов и оповещения ЧС природного характера.
На проектируемом объекте создание систем мониторинга опасных природных процессов не предусмотрено.
Описание системы оповещения о ЧС природного характера см. п 9.2.7.
7.4. Мероприятия по предупреждению ЧС антропогенного характера.
В большинстве случаев аварии и катастрофы носят субъективный характер, обусловленный человеческим фактором:
недостаточная компетенция и/или безответственность должностных лиц;
нарушение нормативных требований при проектировании и строительстве;
нарушение правил эксплуатации сооружений;
злой умысел (террористический акт).
Разработанные выше мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера предусматривают систему
контроля за соблюдением действующих норм и правил по строительству и эксплуатации проектируемого объекта.
Соблюдение этих мероприятий сводят до минимума опасность возникновения аварийной ситуации по причинам неправильных действий должностных лиц.
7.4.1. Решения по предупреждению террористических актов.
На основании анализа практических действий по ликвидации последствий террористических актов и материалов расследования по
ним разработаны рекомендации населению по поведению в чрезвычайных ситуациях такого рода.
При обнаружении подозрительного предмета, в котором предположительно может находиться взрывчатое вещество, необходимо:
– не трогать, не вскрывать и не передвигать находку;
– зафиксировать время обнаружения находки;
– оповестить других людей, чтобы они держались подальше от подозрительной находки;
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– вызвать и дождаться прибытия оперативно-следственной группы, которой представить всю известную информацию о находке.
Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или предмета, который может оказаться взрывным устройством:
1 Граната РГД-5 – не менее 50 м.
2 Граната Ф-1 – не менее 200 м.
3 Тротиловая шашка до 200 г – 45 м.
4 Тротиловая шашка до 400 г – 55 м.
5 Пивная банка 0,33 л – 60 м.
6 Мина МОН-50 – 85 м.
7 Чемодан (кейс) – 230 м.
8 Дорожный чемодан – 350 м.
9 Автомобиль типа «Жигули» – 460 м.
10 Автомобиль типа «Волга» – 580 м.
11 Микроавтобус – 920 м.
12 Грузовая автомашина (фургон) – 1240 м.
7.4.2 Действия населения, находящегося поблизости от произошедшего взрыва.
продвигаться осторожно, не трогать поврежденные конструкции и оголенные провода;
при задымлении защитить органы дыхания мокрым платком или полотенцем;
выходить из зоны пожара в наветренную сторону.
7.5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
С учетом специфики воздействия на людей различных поражающих факторов, возникающих в результате аварийных ситуаций, принято условное подразделение специальных мероприятий по видам защиты населения:
противорадиактивная (ПРЗ) – от воздействия ионизирующих излучений;
противохимическая (ПХЗ) – от воздействия отравляющих и ядовитых веществ;
противобактериологическая (ПБЗ) – от воздействия бактериальных средств;
медицинская (МЗ);
противопожарная (ППЗ) – от пожаров.
АС и ДНР характеризуются большим объемом работ и ограниченностью времени на их проведение, поэтому их выполнение возложено на специально обученные и технически оснащенные аварийно-спасательные формирования, входящие в состав МЧС России.
8. Перечень координат характерных точек красных линий.
«Красные линии» улиц выполнены в соответствии с инструкцией о порядке проектирования и установления «красных линий» в городах и других поселениях Российской Федерации. Ведомости координат красных линий отражены на чертеже «красных линий».
«Красные линии» обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения территории. Соблюдение красных линий также обязательно при последующем межевании и
подготовке градостроительных планов земельных участков.
Разбивочный чертеж красных линий выполнен на топографической основе в М1:750. Перечень координат характерных точек границ
зон планируемого размещения линейных объектов приведены на чертеже в форме ведомости.
Таблица 2 – Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.
ʋ

ɍ

ɏ

1

2178079.06

491146.39

2

2178088.88

491153.28

3

2178219.07

490967.82

4

2178231.80

490945.26

5

2178235.33

490947.24

6

2178257.35

490907.98

7

2178253.91

490906.06

8

2178382.16

490678.76

9

2178371.71

490672.86

10

2178243.45

490900.19

11

2178239.91

490898.20

12

2178217.89

490937.46

13

2178221.33

490939.39

14

2178208.91

490961.41

Проект планировки территории ВЛ 110 КВ Новобрянская-Дормашевская 1,2 цепь с отпайками (инвертарный номер СС659803, название ОС ВЛ 110 КВ Новобрянская-Дормаш
С ОТВ. ПС Карачижская, Заречная) (Реконструкция линии от опоры №152 до опоры №154)
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Введение
Проект планировки территории ВЛ 110 кВ Дормашевская-Восточная (инвентарный номер СС623001, название ОС ВЛ 110 кВ Дормаш-Восточная) (реконструкция линии от опоры № 9 до опоры №11) (далее – Проект) разработан МКУ «УЖКХ г. Брянска.
Цель работ: обеспечение устойчивого развития территории и улично-дорожной сети города Брянска
Задачи проекта планировки:
– выделение и установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры территории;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ инженерной и
дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 №796, территория в границах утверждаемых «красных линий» расположена в зонах:
– Ж-5 – Зона садово-огородных участков;
– О-1 – Зона объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
– Р-1 – Зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары);
– Р-3 – Зона лесопарков, городских лесов;
– Р-4 – Зона специального назначения;
– Т-1 – Полоса отвода железной дороги;
– Т-2 – Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Также территория проектирования попадает на земли, покрытые поверхностными водами и территории общего пользования, не вовлеченные в градостроительную деятельность. На данные территории градостроительный регламент не распространяется.
На территории Проекта не выявлены существующие и стоящие на государственном учете объекты культурного наследия – памятники
истории, искусства, архитектуры и археологии. Графически данная информация не отражается.
Разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению площадки нового строительства выполнена на основе действующих нормативно-правовых документов:
– Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – Ф3;
– Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
– Федерального закона от 08.11. 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
– СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
– СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
– Закона Брянской области от 15.03.2007 №28-3 «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
– Устава города Брянска, принятый Брянским городским Советом народных депутатов от 30.11.2005;
– Генерального плана города Брянска, утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465;
– Правил землепользования и застройки города Брянска, утверждённых Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 №796;
– постановления Брянской городской администрации от 16.03.2017 № 867-п «Об утверждении проекта планировки территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска, содержащего проект межевания указанной территории».
– постановления Брянской городской администрации от 12.12.2019 № 4091-п «Об утверждении проекта межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска (ПК0+00-ПК17+00)»
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка. Документация по планировке территории выполнена в
местной системе координат (далее – СК-32).
Раздел 1. Проект планировки территории. Текстовая часть. Положение о размещении линейных объектов.
1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.
Проектируемая территория размещается в Володарском и Фокинском районах г. Брянска и ограничена с северо-запада – улицей
Горького, с северо-востока – территорией железнодорожного вокзала Брянск-1, с юго-запада - проспектом Московский, с юго-востока
– рекой Снежеть.
Начало трассы (ПК 0+00) – от центра разделительной полосы по проспекту Московскому в Фокинском районе г. Брянска в створе
между оз. Мутное и ТЦ «Метро» автодороги.
Конец проектируемой дороги (ПК 47+60) – примыкает к кольцевой транспортной развязке на пересечении улиц Никитина и Речная
в Володарском районе г. Брянска.
Ответвление в сторону ул. Горького на (ПК18+18) – соответствует началу ответвления (ПК0+00)*.
Конец ответвления соответствует (ПК6+48)* – соответствует началу (2-го этапа строительства автодороги).
Категория проектируемой автодороги – согласно Заданию на проектирование и СП 42.13300.2016 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений», проектируемая автодорога относится к категории «магистральные дороги 2-го класса
регулируемого движения».
Основные технико-экономические характеристики проектируемой автодороги приведены в таблице:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ȿɞ. ɢɡɦ.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɚɹ
ɞɨɪɨɝɚ
2-ɝɨ
ɤɥɚɫɫɚ
1.Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɭɥɢɰɵ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
2. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɥɢɧɚ
ɦ
5408
2. Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɤɦ/ɱ
90
3. ɉɪɨɞɨɥɶɧɵɣ ɭɤɥɨɧ:
-ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ
‰
5,0
-ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
‰
9,13
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
4. ɒɢɪɢɧɚ:
ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ
ɬɪɨɬɭɚɪɚ
5. ɑɢɫɥɨ ɩɨɥɨɫ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
6. ɒɢɪɢɧɚ ɩɨɥɨɫɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
7. ɒɢɪɢɧɚ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ
8. ɒɢɪɢɧɚ ɤɪɚɟɜɨɣ ɩɨɥɨɫɵ ɭ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ
9. ɒɢɪɢɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ
10. ɒɢɪɢɧɚ ɛɟɪɦɵ ɦɟɠɞɭ ɛɪɨɜɤɨɣ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɢ
ɤɪɨɦɤɨɣ ɬɪɨɬɭɚɪɚ
11. ɒɢɪɢɧɚ ɬɪɨɬɭɚɪɚ
12. Ɂɚɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬɤɨɫɨɜ ɧɚɫɵɩɢ
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ
13. ɉɨɩɟɪɟɱɧɵɟ ɭɤɥɨɧɵ:
ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ
ɬɪɨɬɭɚɪɚ
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ȿɞ. ɢɡɦ.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

ɦ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ

2ɯ10,75
2,5
6
3,50; 3,50; 3,75
4,5
0,5
1,0

ɦ

1,77

ɦ
-

2,5
1:1,75; 1:2
ȺɄ 11,5

‰
‰

20
15

29

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов
Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.
Зона размещения автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск 1 – Брянск 2 г. Брянска – г. Брянск, Володарский и Фокинский
районы, от центра разделительной полосы по проспекту Московскому в Фокинском районе г. Брянска в створе между оз. Мутное и
ТЦ «Метро» автодороги до кольцевой транспортной развязки на пересечении улиц Никитина и Речная в Володарском районе г. Брянска.
Зона размещения ВЛ 110 кВ Дормашевская-Восточная (инвентарный номер СС623001, название ОС ВЛ 110 кВ Дормаш-Восточная)
– ПК45+63 автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск 1 – Брянск 2 г. Брянска.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.
Границы зон размещения земельных участков, необходимых с целью реконструкции ВЛ 110 кВ Дормашевская-Восточная (инвентарный номер СС623001, название ОС ВЛ 110 кВ Дормаш-Восточная), попадающей в зону строительства автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 – Брянск 2 г. Брянска (1 этап) (ПК 17+00 - ПК 47+60), определены согласно поперечным профилям,
обеспечивающим максимальную пропускную способность, безопасность и комфортность движения, которые достигаются оптимальным режимом скоростного регулирования, геометрическими параметрами плана и продольного профиля.
В таблице 1 приводится информация по земельным участкам, которые подлежат выкупу (переуступке) в связи с размещением ВЛ
110 кВ, принадлежащим различным собственникам или находящимся в пользовании.
Таблица 1 – Ведомость земельных участков, попадающих в устанавливаемые «красные линии».
ʋ
ɩ/ɩ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

1

32:28:0000000:7915

19236

871

2

32:28:0023106:118

13698

466

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

ɨɛɥɚɫɬɶ,

3

32:28:0031806:136

20555

562

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

ɨɛɥɚɫɬɶ,

4

32:28:0023105:119

23160

1342

ɨɛɥɚɫɬɶ,

5

32:28:0023105:124

702

353

6

32:28:0023105:129

662

170

7

32:28:0023105:126

683
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

ɨɛɥɚɫɬɶ,

ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɨɛɥɚɫɬɶ,

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

Ⱦɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ⱦɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɞɴɟɡɞɧɨɝɨ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɩɭɬɢ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

4. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства.
Размещаемый линейный объект не оказывает негативного воздействия на объекты капитального строительства существующих и
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.
5.Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.
На рассматриваемой территории присутствуют историко-культурные ограничения. Проект строительства сооружения предусматривает проведения археологических раскопок в зоне расположения объектов культурного наследия.
6.Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
Охрана воздушного бассейна.
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Комплекс мероприятий, предусматриваемых проектом планировки, включает планировочные, технологические и организационные
мероприятия, обеспечивает благоприятные экологические условия для проживания населения при выполнении всех проектных решений.
Градостроительные планировочные мероприятия предусматривают:
– благоустройство территории;
– устройство подъездных транспортных путей;
– озеленение территории.
Технологические мероприятия сводятся к использованию современного инженерного оборудования.
Организационные мероприятия предусматривают: благоустройство пешеходных направлений, регулярный полив улиц в теплый период, разработку и организацию экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха.
Охрана водных ресурсов.
Проектом планировки предусматривается:
– отвод ливневых вод на окружающую территорию с устройством очистных сооружений.;
– сбор и вывоз отходов, образующихся в период эксплуатации объектов, будет осуществляться организованно на полигон ТБО;
– регулярная уборка территории КНС.
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов
Согласно проекту планировки, техногенные нагрузки приурочены преимущественно к устойчивым территориям и не приведут к
значительным негативным изменениям компонентов геологической среды.
Плодородный слой почвы подлежит защите в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования
к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и используется на участках озеленения.
Вертикальная планировка территории исключит застой поверхностного стока.
Предусматриваемое благоустройство проектируемой территории позволит избежать негативного воздействия на земельные ресурсы.
Опасные отходы, образующиеся при строительстве и эксплуатации объектов, регулярно должны утилизироваться на специализированных предприятиях, безопасные отходы должны вывозиться на полигон ТБО, что должно исключать их негативное воздействие
на территорию.
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
7.1. Общая часть.
Разработка раздела выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
В разделе предусмотрены мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направленные на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций; защиту жизни или здоровья граждан,
имущества; охрану окружающей среды.
7.2. Проектные решения по ГО.
7.2.1. Обоснование категории объекта по гражданской обороне.
Объекты, расположенные на проектируемой территории, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.09.98г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», а также исходными данными и требованиями для разработки «ИТМ ГОЧС», выданными Главным управлением по делам ГОЧС Брянской области, не подлежит категорированию по гражданской обороне и не имеет категории по ГО.
7.2.2. Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90.
Объект строительства не находится в опасных зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) или в зоне возможных сильных разрушений.
7.2.3. Данные об огнестойкости зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90.
Объекты, расположенные на проектируемой территории, не являются категорированными по гражданской обороне, поэтому на них
не распространяются специальные требования к огнестойкости зданий и сооружений
7.2.4. Обоснование численности наибольшей работающей смены объекта в военное время.
Продолжение производственной деятельности в военное время на объекте строительства не предусмотрено, поэтому численность
наибольшей работающей смены объекта в военное время не определена.
7.2.5. Обоснование численности дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время.
Объект строительства не является предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой
важности в военное время, поэтому численность персонала проектируемого объекта для этих целей не определена.
7.2.6. Обоснование прекращения или перемещения в другое место деятельности объекта в военное время.
Перемещения в другое место деятельности объекта в военное время не предусматривается.
7.2.7. Решения по системам оповещения и управления ГО объекта.
По данным Главного управления по делам ГОЧС Брянской области, создание систем оповещения, в том числе локальных, не требуется.
7.2.8. Решения по безаварийной остановке технологических процессов.
Отключение электрических сетей объекта строительства в военное время не предусматривается.
7.2.9. Решения по повышению надежности электроснабжения неотключаемых объектов и технологического оборудования.
Проектируемый объект подключается к сетям электроснабжения по 2 категории надежности.
7.2.10. Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ.
Мероприятия не требуются
7.2.11. Решения по светомаскировочным мероприятиям.
Согласно п. 9.2. СНиП 2.01.51-90 г., поселения Брянского района находится в зоне обязательного проведения мероприятий по светомаскировке. Обеспечение светомаскировки на объекте строительства решается централизованно в соответствии с Планом органи-
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зации и проведения мероприятий по светомаскировке Брянской области и в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая
маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» путем отключения питающих линий электрических сетей при введении режимов светомаскировки на территории города.
Централизованное отключение сетей электроосвещения осуществляется вручную (выборочно) оперативным персоналом выездных
бригад, или дистанционно с центрального диспетчерского пункта (полное отключение).
7.2.12. Решения по строительству ЗС ГО (защитные сооружения двойного назначения) и ЗПУ (запасные пункты управления)
на объекте.
Строительство ЗС ГО (защитных сооружений двойного назначения) и ЗПУ (запасных пунктов управления) на объекте не предусмотрено.
7.3. Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера.
7.3.1. Решения по предупреждению ЧС, возникающие в результате возможных аварий на объекте строительства, и снижению
их тяжести.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
людей.
Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте
нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу
людей, народному хозяйству и окружающей природной среды. (ГОСТ 22.0.02-94 Безопасность в ЧС, п.3.1.1.).
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально
возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров
ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).
7.3.1.2. Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников электро-, тепло газо - и водоснабжения, а также систем связи.
Электроснабжение. По надежности электроснабжения проектируемый объект относятся к II категории.
7.3.1.3. Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации последствий аварий.
Резерв материально-технических средств для ликвидации последствий аварии предусмотрен в объеме 10% от потребности материалов и изделий на коммунально- энергетические сети. Весь объем этих средств находится в ведении эксплуатирующих организаций.
На железобетонные изделия заключаются договоры с организациями на поставку этих изделий в случае чрезвычайных ситуаций.
Часть финансовых средств для ликвидации последствий ЧС как природного, так и техногенного характера, предусмотрено из средств
городского бюджета.
7.3.1.4. Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта (по системам физической защиты
и охраны объекта).
Для предотвращения постороннего вмешательства в функционирование сооружения рабочим проектом предусмотрена система видеонаблюдения и ограждения опорной части.
7.3.1.5. Описание и характеристики системы оповещения о ЧС.
См. п 9.2.7.
7.3.1.6. Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта.
Мероприятия не требуются
7.3.1.7. Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварии.
Обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварии
осуществляется с помощью применения специальной техники.
7.3.2 Решения, реализуемые при строительстве проектируемого объекта, по защите людей, технологического оборудования,
зданий и сооружений в случае необходимости от воздушной ударной волны и вредных продуктов горения, радиоактивного загрязнения, химического заражения, катастрофического затопления.
В процессе строительства строительной организацией следует обеспечить:
– соблюдение противопожарных правил, предусмотренных НПБ 111-98 (2000) и охрану от пожара строящего объекта, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;
– наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;
– возможность безопасной эксплуатации и спасение людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре на строящемся
объекте и на строительной площадке.
7.3.3. Решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы.
7.3.3.1. Сведения о природно – климатических условиях в районе расположения объекта строительства.
«Природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей» (ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в ЧС,
п.3.1.1.)
Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет 5,1°С. Самый холодный месяц- январь со средней температурой – 9,1 0С. Абсолютный минимум воздуха -42°С зарегистрирован в 1940 году.
Наиболее теплым месяцем является июль со средней температурой 22,8°С. Абсолютный максимум температуры воздуха 38°С зарегистрирован в июле 1936 года.

32

ОФИЦИАЛЬНО

27.08.2021 г. № 34д (1139)

Таблица 12 Среднемесячная годовая температура воздуха. Метеостанция Брянск

I
-9,1

II
-8,4

III
-3,2

IV
5,9

V
12,8

VI
16,7

VII
18,1

VIII
22,8

IX
11,5

X
5,0

IX
-0,4

XII
-5,2

Ƚɨɞ
5,1

Расчетная температура самой холодной пятидневки составляет -24°С, средняя температура отопительного периода -2,3°, продолжительность отопительного периода 199 суток.
Продолжительность безморозного периода: средняя – 152 дня, наименьшая – 115 дней, (1939), наибольшая – 188 дней (1950).
Влажность воздуха.
Таблица 13 Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха. Метеостанция Брянск

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

IX

XII

Ƚɨɞ

88

78

85
83
81
73
66
68
73
75
79
83
87
Число дней в году с относительной влажностью 30% составляет 12 –17 дней; не менее 80% – 127 – 130 дней.
Осадки.
Таблица 14 Месячное и годовое количество осадков (мм). Метеостанция Брянск

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
IX
XII
Ƚɨɞ
31
26
31
38
56
70
85
75
52
44
48
41
597
В течение года осадки выпадают неравномерно, большая их часть (420 мм) выпадает в теплый период года. Наиболее дождливым
месяцем является июль, минимум осадков приходится на январь – март.
Снежный покров. Первое появление снежного покрова отмечается в среднем в начале ноября. Устойчивый снежный покров образуется к середине декабря. Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова 105 дней.
Таблица. Характеристики снежного покрова

ɑɢɫɥɨ ɞɧɟɣ
ɫɨ ɫɧɟɠɧɵɦ
ɩɨɤɪɨ-ɜɨɦ

Ⱦɚɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ

Ⱦɚɬɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ
ɋɪɟɞ.

Ⱦɚɬɚ ɫɯɨɞɚ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ

ɉɨɡɞ.

ɋɪɟɞ.

Ɋɚɧ.

ɉɨɡɞ.

ɋɪɟɞ.

Ɋɚɧ.

ɉɨɡɞ.

ɋɪɟɞ.

Ɋɚɧ.

ɉɨɡɞ.

124
4.XI
6.ɏ
9.XII
Таблица. Высота снежного покрова

7.XII

29.ɏ

10.I

28.II

11.II

16. IV

5.IV

24.III

29. IV

ɍɱɚɫɬɨɤ

XI
3

Ɋɚɧ.

Ⱦɚɬɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɧɟɠɧɨɝɨ
ɩɨɤɪɨɜɚ

XII
1

2

I
3

1

II

2

3

1

2

III
3

1

ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɡɚ ɡɢɦɭ

2

3

ɫɪ.

ɦɚɤɫ.

ɦɢɧ.

ɉɨɥɟ
4
7
10
11
16
18
20
22
24
24
24
22 16
32
57
14
Ʌɟɫ
6
9
11
11
13
19
19
27
30
32
33
32 26
38
66
10
Дата наступления максимальной высоты снежного покрова колеблется в пределах от 3-й декады февраля до 1-й декады марта.
Среднее значение максимальной высоты снежного покрова равно 32 см (поле) и 38 см (в лесу под кронами).
Ветер.
Таблица. Повторяемость направлений ветра и штилей
Ɇɟɫɹɰ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ƚɨɞ
Ɍɟɩɥɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ (IV-X)
ɏɨɥɨɞɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ
(IV- IX)

ɋ
6
6
5
5
10
9
10
10
6
6
4
4
7

ɋȼ
10
11
11
10
16
13
12
14
8
6
7
9
10

ȼ
13
14
13
13
12
14
11
12
8
9
16
13
12

ɸɜ
16
16
15
20
11
11
6
8
8
10
24
20
14

ɘ
11
10
10
10
9
9
7
7
12
11
11
14
10

ɘɁ
18
15
14
15
10
11
10
11
21
19
15
18
15

3
15
14
17
15
14
14
21
20
21
22
14
14
17

ɋɁ
11
14
15
12
18
19
23
18
16
17
9
8
15

8

12

12

10

9

12

18

18

5

9

14

18

11

16

15

11
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Преобладающее направление ветра в течение года – западное.
Таблица. Средняя месячная и годовая скорость ветра.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ƚɨɞ

4,7

5,0

4,7.

4,3

4,1

3,7

3,6

3,6

4,0

4,4

4,9

4,8

4,3

Наибольшая месячная скорость ветра наблюдается в зимнее время (ноябрь-февраль) и составляет 4,7 – 5,0 м/с; наименьшая – летом
(июль-август) – 3,6 м/с.
Таблица. Скорости ветра.

I
20
21

ɏɚɪ-ɤɚ ɜɟɬɪɚ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ
ɉɨɪɵɜ

II
20
25

III
20
25

IV
20
25

V
20
25

VI
23
34

VII
20

VIII
17
18

IX
20
25

X
20
26

XI
20
28

XII
20
28

Ƚɨɞ
23
28

Максимальная скорость ветра достигает 23 м/с, порывы – 28 м/с
Температура почвы.
Таблица. Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ƚɨɞ

-9

-9

-4

6

16

21

22

19

13

5

-1

-5

6

Таблица 21 Сроки заморозков и безморозного периода.

Ⱦɚɬɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɦɨɪɨɡɤɚ

12.V
4.V

20. IV
16. IV

8.VI
28.V

ɋɚɦɚɹ
ɪɚɧɧɹɹ

ɋɚɦɚɹ ɩɨɡɞɧɹɹ

22. IX
24. IX

28.VIII
31. VIII

18.ɏ
16.ɏ

ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɟɡɦɨɪɨɡɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ (ɞɧɢ)
ɋɪɟɞɧɹɹ

ɋɚɦɚɹ
ɩɨɡɞɧɹɹ

ɋɪɟɞɧɹɹ

ɋɪɟɞɧɹɹ

ɋɚɦɚɹ
ɪɚɧɧɹɹ

Ⱦɚɬɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɡɚɦɨɪɨɡɤɚ

ɇɚɢɦɟɧɶɲɚɹ

ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ

132
142

105
115

159
175

Средняя продолжительность безморозного периода на поверхности почвы составляет 137 дней.
Таблица. Глубина промерзания почвы.

ɂɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɡɚ ɡɢɦɭ
XI
XII
I
II
III
ɫɪɟɞɧɹɹ
ɧɚɢɦɟɧɶɲɚɹ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ
19
36
55
68
68
79
29
107
Атмосферные явления. В среднем за год наблюдается 55 дней с туманом. Наиболее часто туманы (43 дня) встречаются в холодное
время с октября по март. Наибольшее число дней с туманом – 87.
Грозы чаще всего происходят в июне-августе, в среднем за год отмечается 30 грозовых дней. Наибольшее число дней с грозой – 50.
Метели чаще всего отмечаются с декабря по март. За год в среднем отмечается 36 дней с метелью, наибольшее число дней с метелью – 58.
Среднее число с обледенением – 38, наибольшее – 67.
Таблица. Характеристика гололедно-изморозевых отложений
Ɇɚɫɫɚ, ɝ/ɦ3
<40
65

41-140
27

ɑɢɫɥɨ ɫɥɭɱɚɟɜ
141-310
8

26

7.3.3.2. Оценка частоты и интенсивности проявления опасных природных процессов, а также категории их опасности в соответствии с требованиями СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».
Объект строительства не находится в зоне опасных сейсмических воздействий.
7.3.3.3. Мероприятия по инженерной защите объекта от опасных геологических процессов.
В связи с тем, что объект не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение мероприятий по защите от сейсмических воздействий не требуется.
7.3.3.4. Описание и характеристики существующих и предлагаемых в проекте систем мониторинга опасных природных процессов и оповещения ЧС природного характера.
На проектируемом объекте создание систем мониторинга опасных природных процессов не предусмотрено.
Описание системы оповещения о ЧС природного характера см. п 9.2.7.
7.4. Мероприятия по предупреждению ЧС антропогенного характера.
В большинстве случаев аварии и катастрофы носят субъективный характер, обусловленный человеческим фактором:
недостаточная компетенция и/или безответственность должностных лиц;
нарушение нормативных требований при проектировании и строительстве;
нарушение правил эксплуатации сооружений;
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злой умысел (террористический акт).
Разработанные выше мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера предусматривают систему
контроля за соблюдением действующих норм и правил по строительству и эксплуатации проектируемого объекта.
Соблюдение этих мероприятий сводят до минимума опасность возникновения аварийной ситуации по причинам неправильных действий должностных лиц.
7.4.1. Решения по предупреждению террористических актов.
На основании анализа практических действий по ликвидации последствий террористических актов и материалов расследования по
ним разработаны рекомендации населению по поведению в чрезвычайных ситуациях такого рода.
При обнаружении подозрительного предмета, в котором предположительно может находиться взрывчатое вещество, необходимо:
– не трогать, не вскрывать и не передвигать находку;
– зафиксировать время обнаружения находки;
– оповестить других людей, чтобы они держались подальше от подозрительной находки;
– вызвать и дождаться прибытия оперативно-следственной группы, которой представить всю известную информацию о находке.
Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или предмета, который может оказаться взрывным устройством:
Граната РГД-5 – не менее 50 м.
Граната Ф-1 – не менее 200 м.
Тротиловая шашка до 200 г – 45 м.
Тротиловая шашка до 400 г – 55 м.
Пивная банка 0,33 л – 60 м.
Мина МОН-50 – 85 м.
Чемодан (кейс) – 230 м.
Дорожный чемодан – 350 м.
Автомобиль типа «Жигули» – 460 м.
Автомобиль типа «Волга» – 580 м.
Микроавтобус – 920 м.
Грузовая автомашина (фургон) – 1240 м.
7.4.2 Действия населения, находящегося поблизости от произошедшего взрыва.
продвигаться осторожно, не трогать поврежденные конструкции и оголенные провода;
при задымлении защитить органы дыхания мокрым платком или полотенцем;
выходить из зоны пожара в наветренную сторону.
7.5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
С учетом специфики воздействия на людей различных поражающих факторов, возникающих в результате аварийных ситуаций, принято условное подразделение специальных мероприятий по видам защиты населения:
противорадиактивная (ПРЗ) – от воздействия ионизирующих излучений;
противохимическая (ПХЗ) – от воздействия отравляющих и ядовитых веществ;
противобактериологическая (ПБЗ) – от воздействия бактериальных средств;
медицинская (МЗ);
противопожарная (ППЗ) – от пожаров.
АС и ДНР характеризуются большим объемом работ и ограниченностью времени на их проведение, поэтому их выполнение возложено на специально обученные и технически оснащенные аварийно-спасательные формирования, входящие в состав МЧС России.
8. Перечень координат характерных точек красных линий.
«Красные линии» улиц выполнены в соответствии с инструкцией о порядке проектирования и установления «красных линий» в городах и других поселениях Российской Федерации. Ведомости координат красных линий отражены на чертеже «красных линий».
«Красные линии» обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения территории. Соблюдение красных линий также обязательно при последующем межевании и
подготовке градостроительных планов земельных участков.
Разбивочный чертеж красных линий выполнен на топографической основе в М1:750. Перечень координат характерных точек границ
зон планируемого размещения линейных объектов приведены на чертеже в форме ведомости.
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Таблица 2 – Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.
ʋ
ɬɨɱɤɢ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ɍ

ɏ

2178079.06
2178088.88
2178219.07
2178231.80
2178235.33
2178257.35
2178253.91
2178382.16
2178371.71
2178243.45
2178239.91
2178217.89
2178221.33
2178208.91

491146.39
491153.28
490967.82
490945.26
490947.24
490907.98
490906.06
490678.76
490672.86
490900.19
490898.20
490937.46
490939.39
490961.41

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

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: 28 сентября 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: Брянская обл., г. Брянск, ул. Промышленная.
Разрешенное использование: склады.
Целевое назначение: для строительства склада.
П-2. Зона коммунально-складских объектов.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 15177 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 10.06.2020 № 1456-п (с учетом изменений,
внесенных постановлением Брянской городской администрации от 07.07.2021 № 2031-п).
Площадь земельного участка: 5000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011601:154.
Начальная цена предмета аукциона: 302 000 (триста две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 9 060 (девять тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 272 000 (двести семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
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Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
1. Место подключения – существующий водовод Д-300 мм по ул. Промышленная.
2. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал»
отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 31/9-вк от 18.12.2020. Для объектов с объемом более 30 куб. метров в сутки и (или) с наружным диаметром, превышающим 110мм (предельный уровень нагрузки) размер платы
за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 388-п от 21.08.2020.
Водоотведение.
1. Городская канализационная сеть в данном районе отсутствует.
2. Место подключения – существующая частная канализация в районе зданий по адресу: ул. Литейная, 88 (при условии согласия
балансодержателей).
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
Информация о плате за подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 31/9-вк от 18.12.2020. Для объектов с объемом
более 30 куб. метров в сутки и (или) с наружным диаметром, превышающим 160мм (предельный уровень нагрузки) размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской
области № 388-п от 21.08.2020.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от
29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области
холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до
согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта
к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 12.05.2024.
Электроснабжение.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», сообщает о наличии технической возможности технологического присоединения
объекта капитального строительства.
В соответствии с требованиями п. 25 Правил технологического энергопринимающих (энергетических установок) юридических и
физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861
(в ред. ПП РФ от 04.05.2012 № 442) (далее – Правила ТП) точка присоединения объекта капитального строительства к сетям филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и мероприятия будут определены при выдаче технических условий.
Для осуществления технологического присоединения объекта капитального строительства, Заказчику необходимо обратиться в
ПАО «»МРСК Центра» - «Брянскэнерго» заявкой любым способом ее подачи (почтой или с использованием официального сайта сетевой организации) с приложением документов в соответствии с требованиями п. 10 Правил ТП, получить технические условия для
технологического присоединения и заключить договор об оказании услуг по технологическому присоединению.
Плата за присоединение запрашиваемой мощности будет определена в соответствии с постановлением Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области.
Газификация
Подключение объекта капитального строительства к действующим газораспределительным сетям возможно.
Технические условия № 1/П подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго»
1. Подключение объекта предусматривается от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Литейная, 86.
2. Параметры теплоносителя на источнике теплоснабжения: отопление – согласно температурному графику 95/70оС;
3. Точка подключения – участок от здания Литейная, 82 б до опуска т/трассы возле ул. Почтовая (точка подключения может быть
изменена после проведения расчета пропускной способности тепловых сетей от источника теплоснабжения с учетом существующих
и перспективных нагрузок). Схема в приложении № 1.
4. Максимальная нагрузка (свободная мощность котельной) – 3 Гкал/ч.
5. Плата за подключение взимается согласно приказу Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, а
также после установления индивидуальной платы за подключение.
6. Подключение объекта к сетям отопления от существующей котельной возможно после заключения договора на подключение к
инженерным сетям ГУП «Брянсккоммунэнерго».
7. Срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) до 14.05.2024.
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8. Срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) прекращается в случае, если в течение одного года, или при комплексном освоении земельного участка в течение трех лет, после предоставления указанных ТУ правообладатель
земельного участка не определит необходимую ему для подключения (технологического присоединения) максимальную тепловую
нагрузку и не подаст заявку о подключении (технологического присоединения).
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 объекты недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 27.08.2021 по 21.09.2020, 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 - 23 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 23 сентября 2020 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр 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.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

__________________ 2020 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от 25.11.2019 №1/06-2314и, 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________________________________________________________________________________________________
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с кадастровым номером: __________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ______________________________________________________________
разрешенное использование: ________________________________________________________________________________________
для использования в целях: ________________________________________________________________________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: _________________________________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: __________________________________________________________________________________________
устанавливается с ______________________ по ____________________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и составляет
__________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации) в следующем порядке: _________________________________________________________________________
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения
норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения
Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора,
а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
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
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соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
4.6. Арендатор обязан соблюдать требования Закона Брянской области от 09.04.2008 № 26-З «О защите зеленых насаждений», Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 № 742.
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. В случае несвоевременного возврата арендованного земельного участка в надлежащем состоянии Арендатор уплачивает Арендодателя неустойку в размере 10% от годовой арендной платы за каждый месяц просрочки.
5.4. Договором устанавливается, что убытки и неустойка взыскиваются без зачета задолженности.
5.5. 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, а также дополнительных соглашений по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. 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.
8.7. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема – передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона « _____ » _______________ 2021 г.
Претендент – физическое лицо

юридическое лицо
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Претендент _____________________________________________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон _________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________________________________________
серия _______ № ______ дата регистрации _________________ОГРН_____________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс ________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
____________________________, кадастровый № 32:28:____________, площадью ________ кв.м., разрешенное использование –
________________________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра,
в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об
участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который
претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 2020 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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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 Садовод, 781, площадью 500 кв. м, кадастровый номер
32:28:0023403:784, 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 27.08. 2021 по 27.09.2021 (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)
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:
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__________________________________________________________ (почтовый адрес), __________________________ (телефон),
___________________________________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись

_____________________

________________________________________
(расшифровка подписи)

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

_____________________

________________________________________
(расшифровка подписи)

Дата ___________________________
_______
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право предоставления
в собственность за плату земельного участка, дата проведения 24.08.2021.
ɉɥɨɳɚɞɶ
Ƚɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ʋ
Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɨɝɨ
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɥɨɬɚ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
2
ɦ
ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɝ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɧɨɦɟɪ 32:28:0013729:193, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɥɨɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
883 ɦ2
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɬ 05.07.2021
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ʋ 1997-ɩ.
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
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