Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɝɚɡɟɬɚ
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɛɟɫɩɥɚɬɧɨ

ʋɞ 

ɉɈɋɌȺɇɈȼɅȿɇɂəȻɊəɇɋɄɈɃȽɈɊɈȾɋɄɈɃȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ
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ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦȻɪɹɧɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɨɬʋɩɜɰɟɥɹɯɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɝɨɪɨɞɚȻɪɹɧɫɤɚ©ɎɢɡɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɢɫɩɨɪɬɜɝɨɪɨɞɟȻɪɹɧɫɤɟª
ɉɈɋɌȺɇɈȼɅəɘ
ȼɧɟɫɬɢɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭɝɨɪɨɞɚȻɪɹɧɫɤɚ©ɎɢɡɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɢɫɩɨɪɬɜɝɨɪɨɞɟȻɪɹɧɫɤɟªɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɭɸɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɨɬʋɩ ɜɪɟɞɚɤɰɢɢɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣȻɪɹɧɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɨɬ
ʋɩɨɬʋɩɨɬʋɩɨɬʋɩɨɬʋɩɨɬʋɩɨɬ
ʋɩɨɬʋɩɨɬʋɩɨɬʋɩɨɬʋɩɨɬʋ
ɩɨɬʋɩɨɬʋɩɨɬʋɩɨɬʋɩɨɬʋɩɨɬ
ʋɩɨɬʋɩɨɬʋɩɨɬʋɩɨɬʋɩɨɬʋ
ɩɨɬʋɩ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɉɨɡɢɰɢɸɩɚɫɩɨɪɬɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ©Ɉɛɴɟɦɫɪɟɞɫɬɜɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵª
ɢɡɥɨɠɢɬɶɜɫɥɟɞɭɸɳɟɣɪɟɞɚɤɰɢɢ
©ȼɫɟɝɨ±ɪɭɛɥɟɣ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɩɨɝɨɞɚɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɝɨɞ±ɪɭɛɥɟɣ
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±ɪɭɛɥɟɣ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɩɨɝɨɞɚɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɝɨɞ±ɪɭɛɥɟɣ
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ɝɨɞ±ɪɭɛɥɟɣª
Ɋɚɡɞɟɥɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ©Ɉɛɴɟɦɵɢɢɫɬɨɱɧɢɤɢɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵªɢɡɥɨɠɢɬɶɜɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ
©Ɉɛɴɟɦɵɢɢɫɬɨɱɧɢɤɢɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɵɹɜɥɹɸɬɫɹɫɪɟɞɫɬɜɚɛɸɞɠɟɬɚɝɨɪɨɞɚȻɪɹɧɫɤɚɢɢɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɈɛɳɢɣɨɛɴɟɦɫɪɟɞɫɬɜɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɝɨɞ±ɪɭɛɥɟɣ
ɝɨɞ±ɪɭɛɥɟɣ
ɝɨɞ±ɪɭɛɥɟɣ
ɝɨɞ±ɪɭɛɥɟɣ
ɝɨɞ±ɪɭɛɥɟɣ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹʋɢʋɤɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɝɨɪɨɞɚȻɪɹɧɫɤɚ©ɎɢɡɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɢɫɩɨɪɬɜɝɨɪɨɞɟȻɪɹɧɫɤɟªɢɡɥɨɠɢɬɶɜ
ɧɨɜɨɣɪɟɞɚɤɰɢɢɫɨɝɥɚɫɧɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦʋɢʋɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɤɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
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2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Миронову В.М., заместителя Главы городской администрации.

Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________

* 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 24.12.2021 № 4148-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdeniimunicipalnoj-programmy-fizicheskaya-kultura-i-sport-v-gorode-bryanske/).

Постановление Брянской городской администрации от 28.12.2021 № 4204-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства
в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 24.11.2021 №480 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020 №280 «О бюджете городского округа город Брянск на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»», в связи с уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной реализации программных мероприятий
муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 15.03.2019 №747-п; от 26.04.2019 №1350-п; от 22.05.2019 №1563-п; от 18.06.2019 №1937-п; от 04.07.2019 №2153-п, от
02.08.2019 №2459-п; от 26.08.2019 №2717-п; от 19.11.2019 №3757-п; от 18.12.2019 №4172-п, от 27.12.2019 № 4369-п, от 28.12.2019 №4395-п,
от 25.03.2020 №854-п, от 29.04.2020 №1123-п, от 26.06.2020 №1581-п, от 21.07.2020 №1824-п, от 11.08.2020 №2032-п, от 22.09.2020 №2449п, от 18.12.2020 №3534-п, от 30.12.2020 №3703-п, от 30.12.2020 №3720-п, от 14.04.2021 №1086-п, от 11.05.2021 №1368-п, от 26.05.2021
№1559-п, от 22.07.2021 №2192-п, от 20.10.2021 №3199-п, от 15.12.2021 №3942-п) следующие изменения:
1.1 В паспорте муниципальной программы раздел программы «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы», изложить в следующей редакции:
Всего – 3 916 060 777,99 руб.,
в том числе по годам реализации:
2019 год- 648 851 123,09 руб.;
2020 год – 667 109 746,08 руб.;
2021 год – 874 059 977,82 руб.;
2022 год - 970 179 887,00 руб.;
2023 год – 755 860 044,00 руб.
Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
Из них
программы
За счет средств бюджета города Брянска – 3 270 149 991,15 руб. в том числе
по годам реализации:
2019 год- 567 836 254,73 руб.;
2020 год – 591 827 298,60 руб.;
2021 год – 695 652 656,82 руб.;
2022 год – 816 075 892,00 руб.;
2023 год- 598 757 889,00 руб.

1.2 Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска, поступления из областного бюджета, поступления из федерального бюджета и внебюджетные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
на 2019 год – 648 851 123,09 руб.;
на 2020 год – 667 109 746,08 руб.;
на 2021 год -874 059 977,82 руб.;
на 2022 год – 970 179 887,00 руб.;
на 2023 год – 755 860 044,00 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в
плане реализации муниципальной программы (приложение №2)».
1.3 Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно
приложению №1 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 Миронову В.М., заместителя Главы городской администрации.

Главы администрации
А.Н. Макаров

Брянск
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* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
№ 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 28.12.2021 № 4204-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdeniimunicipalnoj-programmy-podderzhka-i-soxranenie-kultury-i-iskusstva-v-gorode-bryanske/).

Постановление Брянской городской администрации от 28.12.2021 № 4222-п
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа
город Брянск на период с 2016 по 2031 годы по состоянию на 2022 год
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации
от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, учитывая поступившие замечания и предложения, а также
итоговый документ публичных слушаний от 23.12.2021 года
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения городского округа город Брянск на период с 2016 по 2031 годы по состоянию
на 2022 год (Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ «город Брянск» на период с 2016 по 2031 годы по состоянию на 2022 год) (Приложения № 1, № 2).
2. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 22.12.2020 № 3557-п «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа город Брянск на период с 2016 по 2031 годы по состоянию на 2020 год».
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Брянской
городской администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.

Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________

* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
№ 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 28.12.2021 № 4222-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/documents/).

Постановление Брянской городской администрации от 29.12.2021 № 4239-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от
29.12.2018 № 4190-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление
и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 22.12.2021 № 506 «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»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4190-п «Об утверждении муниципальной программы
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 29.03.2019 № 965-п, от 29.05.2019 № 1674-п, от 27.12.2019 № 4372-п, от 30.12.2019 № 4419-п, от 30.12.2019 № 4443-п, от
16.07.2020 № 1776-п, от 31.08.2020 №2242-п, от 23.10.2020 № 2884-п, от 29.12.2020 № 3689-п, от 30.12.2020 № 3724-п, от 31.03.2021 №
895-п, от 04.06.2021 № 1681-п, от 28.07.2021 № 2252-п, от 07.09.2021 №2695-п, от 01.12.2021 №3698-п, от 27.12.2021 № 4163-п), следующее изменение:
- приложение к постановлению Брянской городской администрации «Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.

Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________

* 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 29.12.2021 № 4239-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdeniimunicipalnoj-programmy-upravlenie-i-rasporyazhenie-municipalnoj-sobstvennostyu-goroda-bryanska/).
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Постановление Брянской городской администрации от 29.12.2021 № 4244-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки Союзом «Торгово-промышленная палата Брянской области»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08. 2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок
на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на основании заявления Союза «Торгово-промышленная палата Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки Союзом «Торгово-промышленная палата Брянской области» (согласно
приложению).
2. Организатору универсальной ярмарки Союзу «Торгово-промышленная палата Брянской области» (Катянина А.В.) обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка
организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
29.12.2021 № 4244-зп
Полное наименование
и организационно№ правовая форма
п/п организатора ярмарки,
телефон; факс; e-mail
ИНН/ ОГРН

Тип ярмарки
(универсальная,
специализированная)

Место организации
ярмарочной
площадки

Время (период)
проведения ярмарки,
режим работы

Количество
торговых
мест на
ярмарке

Ассортимент
реализуемых товаров

1

3

4

5

6

7

125 мест

Продовольственные и
непродовольственные
товары

1

2

Союз «Торгово-промышленная палата Брянской
области»
т. 566806
универсальная
ИНН 3201003649
ОГРН 1023200001990
mailbox@btpp.org

с 18.01.2022
по 31.12.2022

ул. Комсомольская,
о/д 11,
7-9 дней
3 раза в месяц
г. Брянск
с 9.00 до 18.00

И.о. начальника отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

М.Г. Алейникова

Постановление Брянской городской администрации от 29.12.2021 № 4245-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки МБУ «Дорожное управление» города Брянска
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08. 2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на
территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на основании заявления МБУ «Дорожное
управление» города Брянска от 06.12.2021 № 900/исх
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки МБУ «Дорожное управление» города Брянска (Кастюшин М.Н.)
(согласно приложению).
2. Организатору универсальной ярмарки МБУ «Дорожное управление» города Брянска обеспечить соблюдение требований, утвержденных
постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).
3.Бежицкой районной администрации города Брянска (Гращенкова Т.В.) осуществлять координацию работы универсальной ярмарки
МБУ «Дорожное управление» города Брянска по соблюдению требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области
от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг на них).
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий

Брянск

ОФИЦИА ЛЬНО

14.01.2022 № 01д (1158)

5

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
29.12.2021 № 4245-зп
№
п/п

Полное наименование
и организационноправовая форма
организатора ярмарки,
телефон; факс; e-mail
ИНН/ ОГРН

Тип ярмарки
Место организации
(универсальная,
ярмарочной
специализированная) площадки

Время (период)
проведения ярмарки,
режим работы

Кол-во
торговых
мест
на ярмарке

Ассортимент
реализуемых товаров

1

2

3

5

6

7

1

Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное управление» города
Брянска
универсальная
т/ф (4832) 41-64-00,
41-05-16
spec_avtoh@mail.ru
ИНН 3257012839
ОГРН 1133256019148

80

непродовольственные
товары, сельскохозяйственная продукция

4

с 01.01.2022
по 31.12.2022
г. Брянск,
ул. Союзная, о/д 5

режим работы
08.00-17.00

Главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

М.Г. Алейникова

Начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

О.Н. Канаева

Постановление Брянской городской администрации от 29.12.2021 № 4246-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки ООО «Общественно-торговый центр»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории
Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08. 2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации
ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на основании заявления об
организации универсальной ярмарки ООО «Общественно-торговый центр»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки ООО «Общественно-торговый центр» согласно приложению.
2. Организатору универсальной ярмарки ООО «Общественно-торговый центр» (Малофеев С.И.) обеспечить соблюдение требований,
утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок
на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).
3. Володарской районной администрации города Брянска (Бледнова С.В.) осуществлять координацию работы универсальной ярмарки
ООО «Общественно-торговый центр» по соблюдению требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от
21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
29.12.2021 № 4246-зп
№
п/п

Полное наименование и
организационно-правовая
Тип ярмарки
Место организации
форма организатора ярмарки, (универсальная,
ярмарочной
телефон; факс; e-mail
специализированная) площадки
ИНН/ ОГРН

Время (период)
проведения
ярмарки,
режим работы

Кол-во
торговых
мест на
ярмарке
(вид
объекта)

Ассортимент
реализуемых товаров

1

2

5

6

7

1

Общество с ограниченной ответственность «Общественно-торговый центр»
т/ф 735099
универсальная
m735099@yandeх.ru
ИНН 3233008431
ОГРН 1023201101989

3

4

г. Брянск,
территория перед с 01.01.2022
зданием
по 31.12.2022
по ул. 2-я Мичурина, 09.00-19.00
42

14
Продовольственные и
( п а л а т к и , непродовольственные
лотки)
товары
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Главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

М.Г. Алейникова

Начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

О.Н. Канаева

Постановление Брянской городской администрации от 29.12.2021 № 4247-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки ООО «Десна»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории
Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации
ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на основании заявления от
организатора ярмарки ООО «Десна»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки ООО «Десна» (согласно приложению).
2. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от
21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
29.12.2021 № 4247-зп
Полное наименование
и организационно№ правовая форма
п/п организатора ярмарки,
телефон; факс; e-mail
ИНН/ ОГРН

Тип ярмарки
(универсальная,
специализированная)

Место
организации
ярмарочной
площадки

Время (период)
проведения ярмарки,
режим работы

Кол-во
торговых
мест на
ярмарке

Ассортимент
реализуемых
товаров

1

2

3

4

5

6

7

1

Общество с ограниченной ответственностью
«Десна»
универсальная
т/ф 74-24-78
ИНН 3250518961
КПП 3257001001

г. Брянск,
ул. Емлютина,
д. 37

с 01.02.2022
по 31.01.2023;
вторник-воскресенье
с 07-00 до 18-00

250

продовольственные, непродовольственные
товары

Главный специалист отдела по организации торговли, общественного
питания и бытовых услуг городской администрации

М.Г. Алейникова

Начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

О.Н. Канаева

Постановление Брянской городской администрации от 29.12.2021 № 4248-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки обществом с ограниченной
ответственностью «Энерготорг» (ООО «Энерготорг»)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории
Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на основании заявления
организатора ярмарки ООО «Энерготорг» от 25.11.2021
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки ООО «Энерготорг» (согласно приложению).
2. Организатору универсальной ярмарки ООО «Энерготорг» (Бык Н.С.) обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
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3. Володарской районной администрации города Брянска (Бледнова С.В.) осуществлять координацию работы универсальной ярмарки
ООО «Энерготорг» по соблюдению требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
29.12.2021 № 4248-зп
Полное наименование
и организационно№ правовая форма
п/п организатора ярмарки,
телефон; факс; e-mail
ИНН/ ОГРН

Тип ярмарки
(универсальная,
специализированная)

Место организации
ярмарочной площадки

Время (период)
проведения ярмарки,
режим работы

Кол-во
торговых
мест на
ярмарке

Ассортимент
реализуемых
товаров

1

2

3

4

5

6

7

1

Общество с ограниченной ответственностью
«Энерготорг»
т/ф 367135, 367136
универсальная
energo18@yandeх.ru
ИНН 3233007621
ОГРН 1023201099096

63

сельскохозяйственная
продукция,
продовольственные,
непродовольственные
товары

г. Брянск,
ул. Пушкина, о/д 67, на с 01.01.2022
территории,
31.12.2022;
прилегающей к ста- по
с
08-00
до 20-00
диону
им. Брянских партизан

Главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

М.Г. Алейникова

Начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

О.Н. Канаева

Постановление Брянской городской администрации от 29.12.2021 № 4250-п
Об определении мест для безопасного запуска фейерверков с использованием пиротехнических
изделий при проведении праздничных мероприятий на территории города Брянска
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях обеспечения пожарной и общественной безопасности при проведении праздничных
мероприятий на территории города Брянска
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Рекомендовать районным администрациям города Брянска (Гращенкова, Колесников, Бледнова) осуществлять контроль за соблюдением
требований пожарной безопасности с использованием пиротехнических изделий при проведении праздничных мероприятий, запланированных к проведению на территории каждого района города Брянска, в местах определенных в приложении к настоящему постановлению, в
соответствии с разделом XXIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в части применения и безопасного
использования соответствующих пиротехнических изделий.
2. Просить Главное управление МЧС России по Брянской области (Уваркин), Управление МВД России по городу Брянску (Шеенков) усилить контроль с использованием пиротехнических изделий, в местах проведения праздничных мероприятий на территории города Брянска.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Кошарный С.Н.

Глава администрации
А.Н. Макаров
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 29.12.2021 № 4250-п
Список мест на территории г. Брянска, рекомендуемых МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» и ОНДПР по г. Брянску Главного управления МЧС России по Брянской области, пригодных для безопасного запуска фейерверков с использованием пиротехнических изделий I-III класса опасности
№
п/п

Адрес

Количество площадок

Вместимость площадок (чел.)
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Советский район
Площадка в «ЦПКиО им. 1000-летия Брянска» (Курган бес- 1
1.
смертия)
Итого за Советский район г. Брянска 1 площадка вместимостью 1500 человек

1500

Бежицкий район
1.

Площадка в парке «Майский»

1

1500

Итого за Бежицкий район г. Брянска 1 площадка вместимостью 1500 человек
Володарский район
Сквер им. Ленина, за мемориальным комплексом «Братская 1
1
могила»
Итого за Володарский район г. Брянска 1 площадка вместимостью 500 человек

500

Главный специалист отдела оперативного планирования
МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»

М.Ю. Стаканов

Начальник МКУ «Управление по делам
ГОЗНТЧС города Брянска»					

А.Д. Скляр

Первый заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный

Постановление Брянской городской администрации от 30.12.2021 № 4276-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п «О формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 28.12.2015 № 4432-п, от 01.03.2017 № 671-п, от 03.10.2017 № 3426-п, от 27.12.2018 № 4137-п, от 31.05.2019 № 1710-п,
от 06.11.2019 № 3594-п, от 28.10.2020 № 2916-п, от 30.12.2020 № 3714-п, от 18.03.2021 № 677-п) следующие изменения:
1.1. В Приложении 2 к постановлению «Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»:
1.1.1. В пункте 27 слова «(затрат)» исключить.
1.1.2.Пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Соглашение, не содержащее сведений, составляющих государственную тайну, приложения к соглашению, а также дополнение к
нему (при наличии), в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при наличии), формируются и подписываются
сторонами в государственной информационной системе управления государственными и муниципальными финансами Брянской области
«Электронный бюджет Брянской области».».
1.1.3.Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37.Муниципальное учреждение города Брянска, осуществляющее выполнение муниципального задания, в сроки, установленные
муниципальными заданиями, представляют отчет о выполнении муниципального задания.
Отчет о выполнении муниципального задания формируется в информационной системе управления государственными и муниципальными финансами Брянской области «Электронный бюджет Брянской области».».
1.1.4.В пункте 38 слова «или готовят заключение о его корректировке» заменить словами «направляют отчет учреждению на доработку».
1.2.В приложении 1 к Положению Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <9> изложить в следующей редакции:
«Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <9>
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
20___год (очередной
финансовый год)

Наименование

20___год (1-й год
планового периода)

20___год (2-й год
планового периода)

КБК

Наименование муниципальной
услуги
Наименование работ
2. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания___________________________.
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания__________________________.
4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________________________________________.
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ___________________________________________.
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5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _____________________________________________________.
5.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания _______________________________________.
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________________.
6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <10> ________________________________________________.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2021 года.
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, курирующих
соответствующие сферы деятельности.

Глава администрации
А.Н. Макаров

Постановление Брянской городской администрации от 30.12.2021 № 4286-п
«О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 22.07.2010 № 1871-п «Об
утверждении перечня муниципального имущества города Брянска, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 15.06.2009 № 61 «Об утверждении Порядка формирования,
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании решения рабочей группы по контролю формирования Перечня муниципального имущества Брянской городской администрации, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) от 25.10.2021 № 5,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Брянской городской администрации от 22.07.2010 № 1871-п «Об утверждении перечня
муниципального имущества города Брянска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 11.06.2013 № 1422-п, от 05.08.2014 № 2144-п,
от 29.01.2020 № 167-п, от 24.07.2020 № 1862-п, от 08.11.2021 № 3408-п):
Изложить перечень муниципального имущества города Брянска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
22.07.2010 № 1871-п, в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать Перечень в новой редакции в муниципальной газете «Брянск» и разместить в сети Интернет на официальном сайте
города Брянска.
3. Постановление Брянской городской администрации от 08.11.2021 № 3408-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской
администрации от 22.07.2010 № 1871-п «Об утверждении перечня муниципального имущества города Брянска, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.

Глава администрации
А.Н. Макаров
Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 30.12.2021г. № 4286-п
Перечень муниципального имущества города Брянска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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п/п

1.

2

3.

4.

5.

6.
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Наименование
имущества

Объект
муниципального нежилого фонда города
Брянска
Объект
муниципального нежилого фонда города
Брянска

Место
расположение
имущества

Площадь
объекта, кв.м

Функциональное
назначение

Полное
наименование
арендатора
ИНН/КПП,
ОГРН

г.Брянск,
ул. Свободы, 5

100,2

«Медицина
медицинская деятель- ООО
для
Вас»,
ность
ИНН 3232030201

г.Брянск,
ул. Фокина, 38

173,6

свободное, подвальный этаж

Объект
муниципального не- г. Б р я н с к , ул . Ч е - 189,5
жилого фонда города люскинцев, 2
Брянска
Объект
муниципального нежилого фонда города
Брянска
Объект
муниципального нежилого фонда города
Брянска
Объект
муниципального нежилого фонда города
Брянска

Брянск
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свободное,
1-й этаж

г.Брянск, ул. Фокина, 35,1
65

свободное, цокольный этаж

22,3

7.

Объект
муниципального не- г.Брянск, ул. Металли- 27,4
жилого фонда города стов, 20
Брянска

8.

Объект
муниципального не- г.Брянск,
жилого фонда города пр-т Ленина, 6А
Брянска

№ 18В-2021
от 10.08.2021,
с 10.08.2021
по 08.08.2022

под офис, торговлю
продовольствен-ными
227ФД-2019 от
и непродоволь-ствен- ИП Лазаренко А.Г., №
ными товарами, пре- ИНН 323500093169 30.04.2019,
с 01.05.2019
доставление бытовых
по 30.04.2024
услуг, услуги общественного питания

г.Брянск, ул. Октябрь- 114,8
ская, 79

г.Брянск,
ул. Воровского, 10

Номер и дата
договора аренды,
срок договора

под деятельность по О О О
" М а техническому обслу- стер-Лифт"
живанию и ремонту 3257035498 ИНН
лифтов
О О О " Ун и в е р под управление и экс- саль-ная компания
п л уат а ц и ю ж и л о го "Эксплуата-ция и
фонда
ремонт",
ИНН 3257037745

62,4

№ 7В-2021
от 25.03.2021,
с 25.03.2021
по 23.03.2022
№ 3Б-2021 от
01.02.2021,
с 01.02.2021
по 29.01.2022

свободное,
подвал

Главный специалист отдела аренды муниципальной собственности и информационного
обеспечения Управления имущественных и земельных отношений

И.В.Блохина

Начальник Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации

С.А. Перепечко

И.о. заместителя Главы администрации

С.Н. Кошарный

Постановление Брянской городской администрации от 30.12.2021 № 4287-п
О внесении изменения в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Брянска,
утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 №4174-п
В целях упорядочения исполнения бюджета городcкого округа город Брянск (далее - бюджет города Брянска)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Брянска, утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 №4174-п «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 31.08.2020 №2243-п, от 02.11.2021 №3372-п), следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Положения исключить.
1.2. Пункт 5 Положения дополнить пунктом следующего содержания:
«Главные распорядители средств бюджета города Брянска до 1 февраля текущего финансового года направляют предложения в областные
департаменты и финансовое управление городской администрации по увеличению бюджетных ассигнований, в пределах суммы остатка
бюджетных ассигнований неиспользованных на начало текущего финансового года на оплату муниципальных контрактов, подлежавших
в соответствии с условиями этих контрактов оплате в отчетном финансовом, источником финансового обеспечения которых являлись
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты.».
1.3. В пункте 8 Положения слова «бюджет города Брянска» заменить словами «бюджета города Брянска».
1.4. В пункте 10 Положения подпункты «ж» и «з» исключить.
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1.5. Пункт 12 Положения исключить.
1.6. Пункт 14 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, представленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города Брянска, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации подлежат возврату в доход бюджета города Брянска до 1 апреля текущего финансового года, в
случае если учредителем до 1 марта текущего финансового года не принято решение о наличии потребности в направлении их в текущем
финансовом году на те же цели.».
1.7. Пункт 16 Положения исключить.
1.8. Пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«Главные распорядители средств бюджета города Брянска обеспечивают мониторинг и контроль за соблюдением подведомственными
учреждениями установленных размеров авансовых платежей при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров,
выполнении работ и оказании услуг.».
1.9. Пункт 22 Положения исключить.
1.10. Пункт 24 Положения изложить в новой редакции:
«24. Правила (порядок) предоставления субсидий, субсидий на иные цели и грантов в форме субсидий разрабатываются главными распорядителями средств бюджета города Брянска по своим направлениям и утверждаются постановлением Брянской городской администрации.».
1.11.Пункт 25 Положения изложить в новой редакции:
«25. Главные администраторы доходов бюджета города Брянска, главные администраторы источников финансирования бюджета города
Брянска, главные распорядители средств бюджета города Брянска в срок до 1 июня текущего финансового года представляют в финансовое
управление Брянской городской администрации сведения, установленные приказом финансового управления Брянской городской администрации от 25.06.2021 № 34 «Об утверждении порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента» и предложения о
повышении результативности и экономности использования бюджетных средств.
1.12. Пункт 26 Положения исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.

Глава администрации
А.Н. Макаров

Постановление Брянской городской администрации от 30.12.2021 № 4305-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 05.02.2021 № 260-п «Об
утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 22.01.2015 № 118-п «Об утверждении правил формирования
перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска»,
на основании писем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 06.12.2021 №25/16-12548,
от 06.12.2021 №25/16-12549, от 06.12.2021 №25/16-12643, от 21.12.2021 № 25/16-13061, от 22.12.2021 № 25/16-13046Управления по
строительству и развитию территории города Брянска от 07.12.2021 №28/14786, от 20.12.2021 № 28/15469, от 21 12.2021 № 28/15567, от
22.12.2021.2021 № 28/15627, комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации от 09.12.2021 № 35-1317,
Брянской городской администрации от 21.12.2021 № 424
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 05.02.2021 № 260-п «Об утверждении перечня объектов капитального
строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 05.03.2021 № 533-п, от 22.03.2021 № 700-п, от 14.04.2021
№ 1088-п, от 19.05.2021 № 1472-п, от 28.05.2021 № 1582-п, от 29.06.2021 № 1958-п, от 15.07.2021 № 2126-п, от 09.08.2021 № 2387-п, от
06.09.2021 № 2685-п, от 27.09.2021 № 2914-п от 11.10.2021 № 3090-п, от 09.11.2021 № 3414-п, от 03.12.2021 № 3741-п, от 17.12.2021 №
4000-п) следующие изменения:
- Изложить приложение «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных
нужд города Брянска, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».

Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________

* 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 30.12.2021 № 4305-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdeniiperechnya-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-i-obektov-nedvizhimosti-priobretaemyx-dlya-municipalnyx-nuzhd-goroda-bryanska-na-2021-god-i-na-planovyj-period2022-i-2023-godov/).
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Постановление Брянской городской администрации от 30.12.2021 № 4306-п
О комплексном развитии территории жилой застройки, по инициативе Брянской
городской администрации, расположенной на двух смежных земельных участках
по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 46, ул. Бондаренко
На основании пункта 3 части 2 статьи 66, частей 1, 3 статьи 67 Градостроительного Кодекса РФ, постановления Правительства Брянской
области от 30.08.2021 № 353-п «Об отдельных вопросах комплексного развития территории в Брянской области», протокола совещания
при заместителе Главы Брянской городской администрации от 10.12.2021 «По вопросу применения механизма комплексного развития
территории (КРТ)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки, по инициативе Брянской городской администрации, расположенной на двух смежных земельных участках по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 46, ул. Бондаренко.
2. Утвердить:
2.1. Сведения о границах территории подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки с пояснительной запиской,
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2.2. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания в соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении списков и очередности сноса аварийного и
непригодного для постоянного проживания жилищного фонда города Брянска, подлежащего расселению» (в редакции постановления от
26.10.2021 № 3280-п), расположенных в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории,
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории составляет 5 лет с момента заключения договора о комплексном развитии территории.
4. Предельный срок подготовки документации по планировке территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории составляет 12 месяцев с момента заключения договора о комплексном развитии территории.
5. Разместить решение о комплексном развитии территории жилой застройки, по инициативе Брянской городской администрации,
расположенной на двух смежных земельных участках по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 46, ул. Бондаренко на информационном стенде в Управлении по строительству и развитию территории города Брянска, расположенном по адресу: город Брянск, проспект
Ленина, д. 28.
6. Разместить постановление на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Брянской городской администрации
Кошарного С.Н., заместителя Главы Брянской городской администрации Холину М.Э., заместителя Главы Брянской городской администрации Астахову О.К.

Глава администрации
А.Н. Макаров

Сведения о границах территории подлежащей
комплексному развитию территории жилой застройки

ОФИЦИА ЛЬНО

1. Схема границ территории, подлежащей комплексному развитию территории
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Приложение №1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 30.12.2021 № 4306-п
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2. Перечень координат характерных точек границ территории
Обозначение характерных
точек границ

Координаты, м

X

Y

1.

491427.71

2175567.68

2.

491441.11

2175575.43

3.

491453.38

2175582.29

4.

491451.56

2175586.05

5.

491468.74

2175595.59

6.

491478.22

2175600.89

7.

491485.07

2175604.62

8.

491500.24

2175612.94

9.

491504.71

2175615.79

10.

491497.1

2175632.41

11.

491524.46

2175652.79

12.

491489.73

2175714.48

13.

491464.37

2175700.33

14.

491465.89

2175697.82

15.

491480.45

2175673.9

16.

491480.9

2175670.99

17.

491488.31

2175651.65

18.

491447.34

2175628.3

19.

491448.05

2175627.05

20.

491439.58

2175622.2

21.

491437.04

2175626.65

22.

491412.6

2175612.07

23.

491405.06

2175607.57

3. Описание местонахождения границ территории, подлежащей комплексному развитию территории (КРТ).
Территория, предлагаемая для включения в КРТ расположена на двух смежных земельных участках:
- кадастровый номер земельного участка 32:28:0031319:7, площадь 3839 кв.м., находится по адресу: Брянская область, город Брянск,
ул. Дуки, 46 в пределах которого расположен объект недвижимого имущества с кадастровым номером 32:28:0031319:26;
- кадастровый номер земельного участка 32:28:0031319:197, площадь 2206 кв.м., находится по адресу: Брянская область, город Брянск,
ул. Бондаренко.
4. Пояснительная записка
4.1. Основание для выполнения проектной документации
На основании пункта 3 части 2 статьи 66, частей 1, 3 статьи 67 Градостроительного Кодекса РФ, постановления Правительства Брянской
области от 30.08.2021 № 353-п «Об отдельных вопросах комплексного развития территории в Брянской области», протокола совещания
при заместителе Главы Брянской городской администрации от 10.12.2021 «По вопросу применения механизма комплексного развития
территории (КРТ)».
4.2. Исходные данные для разработки проектной документации
Исходными данными и условиями для подготовки пояснительной записки послужит:
- постановление Брянской городской администрации «О комплексном развитии территории жилой застройки, по инициативе Брянской
городской администрации, расположенной на двух смежных земельных участках по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 46, ул.
Бондаренко».
4.3. Функциональное назначение объекта капитального строительства.
4.3.1. Общая часть.
Проектируемый многоквартирный многоэтажный жилой дом 8 – 12-ти этажное здание, индивидуальной разработки, с подвалом и
техническим этажом.
Высота:
- типового этажа – 2,8 м;
- подвала – 2,5 м;
- технического этажа – 1,8 м.
Уровень ответственности здания - II нормальный.
Степень огнестойкости здания - II.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
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Класс функциональной пожарной опасности - 1.3.
Конструктивная система здания – кирпичное
Фундаменты – свайные, железобетонные.
4.3.2. Сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде и электрической энергии.
В проектируемом многоквартирном многоэтажном жилом доме из энергоносителей используется:
- электроэнергия, для подключения приборов освещения, бытовых приборов, пожаро-охранной сигнализации и лифтового оборудования;
- сети водоснабжения и водоотведения для обеспечения санитарных условий эксплуатации;
- сети газоснабжения, для обеспечения отопления и горячего водоснабжения.
Все подключения выполняются согласно ТУ, выданных соответствующими организациями.
В соответствии с полученными предварительными техническими условиями на подключение проектируемого многоквартирного многоэтажного жилого дома подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно:
- водоснабжение – к существующей водопроводной сети d=250 мм по ул. Вали Сафроновой;
- водоотведение – к существующей канализационной сети d=200 мм по ул. Дуки;
- электроснабжение – от РУ-0,4 кВ ТП-0316 2СШ;
- газоснабжение - к существующей газораспределительной сети низкого давления d=76 мм по ул. Дуки.
Так, как по информации ГУП «БрянскКоммунЭнерго» подключение к существующим сетям теплоснабжения не предоставляется возможным из-за отсутствия свободной мощности близлежащей котельной, расположенной по ул. Вали Сафроновой, 52, для обеспечения
проектируемого жилого дома теплоснабжением и горячим водоснабжением потребуется строительство крышной котельной.
4.5. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов и отходов производства.
В данном объекте вторичные энергоресурсы не используются.
4.6. Сведения о земельных участках.
4.6.1. Краткая характеристика земель района расположения объекта.
Земельные участки, предназначенные для строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома по ул. Дуки, 46; ул. Бондаренко
в Советском районе города Брянска, имеют общую площадь 6045,0 м2, в том числе:
- по ул. Дуки, 46, площадью 3839,0 м2 (кадастровый номер земельного участка 32:28:0031319:7);
- по ул. Бондаренко, площадью 2206,0 м2 (кадастровый номер земельного участка 32:28:0031319:197).
Поверхность участка с абсолютными отметками 210,36 - 213,07 м.
Климат Брянской области умеренно континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя годовая температура плюс
5,8 град.
Самым теплым месяцем является июль (плюс 18,4град.), а самым холодным – январь (минус 7,4 град.).
Зона влажности района работ согласно СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СниП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»,
приложения В – вторая (нормальная).
Ветровой режим в летний период года характеризуется преобладанием западных, а в зимний период южных ветров.
Согласно СП 131.13330.2012 (с Изм.№2) «Строительная климатология»:
- климатический подрайон строительства – II В;
- температура воздуха с обеспеченностью 0,92:
1) наиболее холодных суток, °C- минус 26;
2) наиболее холодной пятидневки, °C- минус 24.
Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»:
- район по давлению ветра – 1;
- нормативное значение ветрового давления, кПа(кгс/м2) 0,23 (23);
- район по расчетному значению снегового покрова земли – III;
- расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли, кПа (кгс/м2) – 2,1 (210);
- нормативное значение веса снегового покрова на 1м горизонтальной поверхности земли, кПа (кгс/м2) – 1,5 (150).
Особые природные климатические условия территории отсутствуют.
Территориально, земельные участки для строительства проектируемого многоквартирного многоэтажного жилого дома по ул. Дуки,
46; ул. Бондаренко расположены в восточной части Советского района г. Брянска, в квартале ограниченном ул. Дуки, ул. Вали Сафроновой, ул. Бондаренко, ул.9 Января, со сложившейся социально-бытовой инфраструктурой, обеспечивающей нормативную пешеходную и
транспортную доступность для жильцов проектируемого дома.
Улица Дуки, в соответствии с Картой планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры Генерального плана города
Брянска, относится к магистрали районного значения с преимущественным движением общественного транспорта.
Фактические радиусы пешеходной и транспортной доступности от проектируемого многоквартирного многоэтажного жилого дома до
существующих социально значимых объектов составляют:
- общеобразовательная школа №45 – 480,0 м;
- общеобразовательная школа №1 – 880,0 м;
- детский сад №87 «Рассвет» - 170,0 м;
- детский сад №80 «Солнышко» - 270,0 м;
- городская поликлиника №4 – 1900,0 м;
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- городская больница № 4 – 2000,0 м;
- детская поликлиника №2 – 1600,0 м;
- стадион «Динамо» - 1700,0 м;
- бассейн «Динамо» - 400,0 м;
- спортпарк «Варяг» - 330,0 м;
- ЦПКиО им.1000-летия Брянска – 700,0 м;
- парк им. А.К.Толстого – 1600,0 м.
Также, в шаговой доступности от проектируемого многоквартирного многоэтажного жилого дома располагаются ТЦ «Атлас» (90,0 м),
ТЦ «Магнит» (200,0 м), магазины промышленных товаров, аптеки, парикмахерские, кафе.
4.6.2. Сведения о категории земель, на которых располагается объект строительства.
Участок, для размещения проектируемого многоквартирного многоэтажного жилого дома, расположен в зоне плотной застройки жилыми
домами, зданиями социально-бытового назначения и сооружениями инженерно-технического обеспечения.
Категория земель – земли населенных пунктов. Территориальная зона – Ж-4 – зона застройки многоэтажными жилыми домами.
Вид разрешённого использования земельного участка в соответствии Правилам землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка) (предельное количество этажей от 9 до 17 (включая мансардный)) (код 2.6).
Земельный участок расположен в приаэродромной территории аэродрома Брянск – третья подзона (117 сектор), шестая подзона.
Также земельный участок расположен в III поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
4.7. Сведения об использованных в проекте изобретениях и результатах проведенных патентных исследований.
При разработке проекта патентные исследования не проводились, изобретения не использовались.
4.8. Технико-экономические показатели строительства (ориентировочные)
Показатель

Единица измерения

Значение

Класс функциональной пожарной опасности

Ф1.3

Уровень ответственности

II

Степень огнестойкости

II
С0

Класс конструктивной пожарной опасности
Площадь земельного участка

м2

6045,0

Площадь застройки земельного участка (25%)

м

1151,25

Общая площадь здания

м2

13485 – 8943

Общая площадь квартир (65-98%)

м

9300,0 - 6168,0

Количество этажей в здании

этаж

2

2

12 - 8

Строительный объем

м

37758 - 25040

Продолжительность СМР

мес.

18

Количество парковок (нормативное)

машино-место

93 - 62

3

4.9. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий.
Ввиду достаточности существующей нормативной базы, используемой при проектировании объекта, составление специальных технических условий для разработки проектной документации не требуется.
4.10. Обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов
Строительство осуществляется в один этап.
4.11. Общие сведения, характеризующие условия людей.
Принятые проектные решения по обеспечению надлежащих условий для проживания жителей, технике безопасности эксплуатации
оборудования установлены правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования по охране труда в Российской
Федерации, в том числе:
- санитарными нормами и правилами;
- строительными нормами и правилами;
- правилами устройства и безопасностей эксплуатации оборудования.
Предусмотренные санитарно-гигиенические, противопожарные мероприятия обеспечивают безопасность, сохранение здоровья людей
и окружающей природной среды.
4.12. Соответствие проектной документации исходным данным и нормативным документам.
Проектная документация будет разработана в соответствии с техническим заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в
том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории города Брянска.
Начальник отдела по строительству

Ю.Н. Калиниченко
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С.И. Кузнецов

Начальник Управления
по строительству и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы Брянской городской администрации

М.Э. Холина
Приложение № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.12.2021 № 4306-п

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания в соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении списков и очередности сноса аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда города Брянска, подлежащего расселению» (в редакции постановления от 26.10.2021 № 3280-п), расположенных
в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории
Адрес

№ квартиры

Переселяемая
общая площадь

ул. Дуки, 46

1

36,0

ул. Дуки, 46

2

56,5

ул. Дуки, 46

3

63,8

ул. Дуки, 46

4,5

пустующее

Кол-во человек

Кол-во комнат

Форма
собственности

1
3
5

2

соб.

3

мун.

3

соб.
мун.

ул. Дуки, 46

6

пустующее

ул. Дуки, 46

7

32,2

мун.

2

мун.

мун.

ул. Дуки, 46

8

18,5

мун.

1

мун.

ул. Дуки, 46

9

17,2

соб.

ул. Дуки, 46

9

18,52

1

соб.

ул. Дуки, 46

10

32,9

2

мун.

ул. Дуки, 46

12

35,2

2

соб.

ул. Дуки, 46

13

21,1

2
1
1
3
1
20

1

1

мун.

12

331,92

Начальник отдела по строительству
Управления по строительству и развитию территории города Брянска
Начальник Управления
по строительству и развитию территории города Брянска

С.И. Кузнецов
М.В. Коньшаков

Заместитель Главы Брянской городской администрации

М.Э. Холина

Постановление Брянской городской администрации от 30.12.2021 № 4312-п
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск, Положением о
порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно сти на территории
города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137, Правилами землепользования
и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, учитывая
заключения о результатах публичных слушаний от 29.12.2020, 09.11.2021, 14.12.2021, 21.12.2021, рекомендации комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 24.12.2021 №169, в целях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства:
1.1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельных
участков с кадастровыми номерами 32:28:0031328:107, 32:28:0031328:334, 32:28:0031328:20, 32:28:0031328:23 (Единое землепользование),
32:28:0031328:18 (Единое землепользование), площадями 138 кв.м, 6917 кв.м, 52 кв.м, 787 кв.м, 1150 кв.м, расположенных по адресам:
Брянская обл, г Брянск, ул Некрасова, о/д 16; Брянская область, г Брянск, ул Некрасова; обл. Брянская, г. Брянск, ул. Некрасова, дом 10;
Брянская обл, г Брянск, ул Некрасова, дом 10; Брянская обл, г Брянск, ул Некрасова, дом 10, находящихся в зоне застройки индивидуаль-
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ными жилыми домами (Ж-1).
1.2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки земельного участка многоквартирного жилого дома – 30%) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0031328:107,
32:28:0031328:334, 32:28:0031328:20, 32:28:0031328:23 (Единое землепользование), 32:28:0031328:18 (Единое землепользование), площадями 138 кв.м, 6917 кв.м, 52 кв.м, 787 кв.м, 1150 кв.м, расположенных по адресам: Брянская обл, г Брянск, ул Некрасова, о/д 16; Брянская
область, г Брянск, ул Некрасова; обл. Брянская, г. Брянск, ул. Некрасова, дом 10; Брянская обл, г Брянск, ул Некрасова, дом 10; Брянская
обл, г Брянск, ул Некрасова, дом 10, находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальный отступ строений
от границы земельного участка в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки
– отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032104:150, площадью 1008 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, городской округ город Брянск, город Брянск, ул. Калинина, находящемся в зоне объектов административно-делового,
социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.4. Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальный отступ строений
от границы земельного участка в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки
– отсутствует; в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки - отсутствует) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0032104:39, площадью 1116 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область,
городской округ город Брянск, г Брянск, ул Калинина, находящемся в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.5. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного участка
ориентировочной площадью 1388 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул. Малыгина, находящегося в зоне застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.6. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных
линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки - в
соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014512:28,
площадью 829 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Металлистов, д 3, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.7. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0015713:51, площадью 482 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, пер. Флотский, 29, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.8. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0015713:4 (Единое землепользование), площадью 305 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, пер. Флотский, д. 29, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.9. Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных
линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей застройки - в
соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 1 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка – 36%; минимальное озеленение земельного участка – 10%) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0012002:1459,
площадью 477 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г.Брянск, улица Литейная, находящемся в зоне застройки среднеэтажными
жилыми домами (Ж-3).
1.10. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0013302:348, площадью 3000 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Литейная, 3,
находящегося в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
1.11. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельных
участков с кадастровыми номерами 32:28:0014630:166, 32:28:0014630:167, площадями 493 кв.м, 496 кв.м, соответственно, расположенных
по адресам: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Клинцовская, земельный участок
20А; Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Клинцовская, земельный участок 20,
находящихся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.12. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (жилая застройка) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0015201:1925, площадью 21384 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской
округ город Брянск, г Брянск, ул Ульянова, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.13. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (предельное количество этажей
или предельная высота зданий, строений, сооружений (при отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории) – 2-9
этажей) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0015201:1925, площадью 21384 кв.м, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г Брянск, ул Ульянова, находящемся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.14. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка – 36%) на земельных участках с кадастровыми номерами 32:28:0021213:833, 32:28:0021213:9, площадями 2089 кв.м, 856 кв.м, расположенных по адресам: Брянская область, Городской округ город Брянск, г Брянск, ул Димитрова; Брянская
область, г Брянск, ул Димитрова, д 84, находящихся в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.15. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0023554:1125, площадью 1171 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, рп Большое Полпино, пер 3-й Орджоникидзе, находящегося в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
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1.16. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0023554:1022, площадью 1172 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, рп Большое Полпино, пер 3-й Орджоникидзе, находящегося в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.

Глава администрации
А.Н. Макаров

Постановление Брянской городской администрации от 30.12.2021 № 4315-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4171-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 22.12.2021 № 507 «О бюджете городского округа город
Брянск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города Брянска», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4171-п (в редакции постановлений от 21.03.2019 № 827-п, от 14.06.2019 № 1908-п,
от 16.09.2019 № 2932-п, от 12.11.2019 № 3683-п, от 26.12.2019 № 4352-п, от 27.12.2019 № 4373-п, от 28.12.2019 № 4406-п, от 30.03.2020
№ 904-п, от 30.12.2020 № 3704-п, от 30.12.2020 № 3730-п, от 28.04.2021 № 1262-п, от 27.07.2021 № 2234-п, от 24.11.2021 № 3573-п, от
29.12.2021 № 4234-п), следующие изменения:
1.1. Приложение «Муниципальная программа города Брянска «Управление муниципальными финансами города Брянска» и приложение № 3 «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Брянска» к постановлению изложить в новой редакции, согласно
приложениям №1, №2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
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 заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.

Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________

* 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 30.12.2021 № 4315-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdeniimunicipalnoj-programmy-upravlenie-municipalnymi-finansami-goroda-bryanska/).

Постановление Брянской городской администрации от 30.12.2021 № 4323-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного
органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма,
минимизации и (или) лик-видации последствий их проявлений на территории города Брянска,
утвержденную постановлением Брян-ской городской администрации от 29.12.2018 № 4173-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 22.12.2021 №507 «О бюд-жете городского округа город
Брянск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Осуществление полномочий исполнительного орга-на местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвида-ции последствий их проявлений на территории
города Брянска», утвержденную постановлением Брянской город-ской администрации от 29.12.2018 № 4173-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 19.04.2019 №1239-п, от 20.08.2019 № 2663-п, от 12.11.2019 № 3684-п, от 26.12.2019 №4338-п, от
27.12.2019 № 4391-п, от 01.12.2020 №3261-п, от 25.12.2020 № 3612-п, от 30.12.2020 № 3708-п, от 28.05.2021 № 1578-п, от 29.12.2021 №
4224-п), (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа города Брянска «Осуществление полномочий исполнительного органа
местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, миними-зации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской го-родской администрации
Андрееву А.А.

Глава администрации
А.Н. Макаров
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике
терроризма и экстремизма,минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории го-рода Брянска»
Брянская городская администрация
2021 год

Наименование
муниципальной программы

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа
местного самоуправления по участию в профилактике
терроризма и экстремизма,минимизации и (или) ликвидации последствий их проявленийна
территории города Брянска»

Ответственный исполнитель муниципаль- Сектор по работе с правоохранительными органами Брянской городской администрации
ной программы
Соисполнители муниципальной про- отсутствуют
граммы
Перечень подпрограмм муниципальной отсутствует
программы
Перечень проектов, реализуемых в рам- отсутствуют
ках муниципальной программы
1. Предупреждениена территории города Брянскапроявлений террористической и экстремистской
направленности, обеспечение общественной безопасности и правопорядка.
Проведение на плановой основе предупредительно-профилактических мероприятий, направЦели и задачи муниципальнойпрограммы 1.1.
ленных на предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности.
1.2. Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
Сроки реализации
муниципальной программы

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

Объем средств, предусмотренных на реализацию проектов реализуемых в рамках
муниципальной программы

Показатели (индикаторы)муниципальной
программы

2019 -2024 годы.
Всего- 5 910 000,0рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 2 060 500,0 рублей;
2020 год – 735 500,0 рублей;
2021 год – 1 048 000,0 рублей;
2022 год – 1 048 000,0 рублей;
2023 год – 1 018 000,0 рублей;
2024 год – 0,0 рублей.
Из них:
-за счет средств бюджета города Брянска 5 910 000,0 рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 2 060 500,0 рублей;
2020 год – 735 500,0 рублей;
2021 год – 1 048 000,0 рублей;
2022 год – 1 048 000,0 рублей;
2023 год – 1 018 000,0 рублей;
2024 год – 0,0 рублей.
Всего- 0,0 рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 0,0 рублей;
2020 год – 0,0 рублей;
2021 год – 0,0 рублей;
2022 год – 0,0 рублей;
2023 год – 0,0 рублей;
2024 год – 0,0 рублей.
Выполнение мероприятий (индикаторов) муниципальной программы(проценты):
2019 год – - ;
2020 год – - ;
2021 год – - ;
2022 год – 100;
2023 год – 100;
2024 год – 100.
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Таблица№1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов)
Целевые значения показателей
(индикаторов)
Е д и н и ц а Два года, предшествуюизмерения щие отчетному году

Наименование показателя(индикатора)

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

-

-

100

100

100

2019
факт

2020
факт

1
2
Показатели (индикаторы) муниципальной программы

3

1. Выполнение мероприятий (индикаторов) %
муниципальной программы

-

Показатели (индикаторы) основных мероприятий программы
Проведение на плановой основе предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проявлений
террористической и экстремистской направленности.
2. Изготовление печатной продукции анти- ед.
террористической направленности

-

-

17000

10000

-

-

3. Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении
органов местного самоуправления, допол- ед.
нительно оснащенных средствами обеспечения антитеррористической защищенности

3

-

-

-

-

-

Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
2
1
4. Обеспечение выходов народных дружинников на дежурства по охране обществен- выходов
ного порядка на территории города Брянска

3

4

5

6

7

8

-

-

2036

2036

2036

2036
Таблица№2

План реализации муниципальной программы
Объем средств на реализацию
программы, руб.

Код бюджетной классификации
Муниципальная программа,
подпрограмма, основное
мероприятие (проект),
направление расходов,
мероприятие

ГРБС МП

Муниципальная программа
««Осуще ствление полномочий исполнительного органа
местного самоуправления по уча- 003
стию в профилактике терроризма
и экстремизма, минимизации и
(или) ликвидации последствий их
проявлений на территории города
Брянска».
средства бюджета города
003
Брянска
Итого
x
1. Проведение на плановой основе предупредительно профилактических мероприятий, на- 003
правленных на предупреждение
проявлений террористической и
экстремистской направленности
средства бюджета города Брянска 003
Итого
x

07

Тип
Структурный
структурного
НР
элемент
элемента

x

x

x

2022 год

2023 год

2024
год

1 048000,0

1 018000,0

0

Связь с
ожидаемыми
- конечными
результатами
(индикаторами)
муниципальной
программы
(порядковый
номер
результатов).

2,4
07

0

x

x

1 048000,0

1 018000,0

0

x

x

x

x

1 048000,0

1 018000,0

0

07

4

x

x

30000,0

0

0
2

07
x

4
x

x
x

x
x

30000,0
30000,0

0
0

0
0

22

1.1 Изготовления печатной продукции антитеррористической 003
направленности
средства бюджета города Брянска 003
Итого
x
2. Создание необходимых условий для обеспечения обществен- 003
ной безопасности и правопорядка
средства бюджета города Брянска 003
Итого
x
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07

4

01

81180

30 000,0

0

0

07
x

4
x

x
x

x
x

30 000,0
30 000,0

0
0

0
0

07

4

02

81130

1 018000,0

1 018000,0

0

07
x

4
x

x
x

x
x

1 018000,0
1 018000,0

1 018000,0
1 018000,0

0
0

81130

1 018000,0

1 018000,0

0

x
x

1 018000,0 1 018000,0
1 018 000,0 1 018 000,0

0
0

2.1. Обеспечение выходов народных дружинников на дежурства 003
07
4
02
по охране общественного порядка
на территории города Брянска.
средства бюджета города Брянска 003
07
4
x
Итого
x
x
x
x
Главный специалист сектора по работе с правоохранительными
органами Брянской городской администрации

2

4

4

Д.А. Овсянников

Заведующий сектором по работе с правоохранительными
органами Брянской городской администрации
И.о. руководителя аппарата Брянской городской администрации

А.А. Курбатов

А.А. Андреева
Приложение №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.12.2021 № 4323-п
4. Характеристика текущего состояния.
Оперативная обстановка в области противодействия терроризму и экстремизму, обеспечению обществен-ной безопасности характеризуется продолжающимися устремлениями зарубежных антирроссийскихцентровпо орга-низации в нашей стране различного рода акций
экстремистской террористической направленности с целью дестаби-лизации обстановкив стране и оказания давления на ее руководство
по склонения к принятию выгодных для них решений в экономических и политических областях жизни мирового сообщества.
В этих целях со стороны заинтересованных в развале России круговпроводятся активные меропрития по созданию в нашей стране
неконтролируемой радикальной оппозиции, в том числе путем формирования у населения негативного отношения к своей истории и национальным традициям, разжигания вражды на межнациональной и межконфессиональной основе, привития насильственных способов
достижения желаемых целей, пропаганды идео-логии терроризма.
Приграничное положение нашей области открывает для организаций террористического и экстремистского толка дополнительные возможности реализации своих целей путем использования следующих через город транзит-ных грузоперевозок и пассажиропотока, а также
потенциала проживающих на территории областного центра ино-странных граждан, действующих в городе объединений, сформированных
по национальному и религиозному при-знаку (диаспор, конфессий).
В последнее время наблюдается устойчивая тенденция роста количества оппозиционных акций, организуе-мых политическими партиями и общественными объединениями радикального толка, в том числе при поддержке запада, использующих публичные мероприятия
для реализации своих целейпо дестабилизации обстановки в стране, превращения несанкционированных акций в массовые беспорядки.
Подобные акции организуются и проводятся на региональном уровне. Так, с целью дезориентировать органы власти, спровоцировать их
на нарушение закона и ли-шить возможности контроля за происходящим в феврале 2018 года во время выборной кампании Президента РФ
в орган местного самоуправления - Брянскую городскую администрацию, оппозиционно настроенными обществен-ными объединениями
единовременно было подано несколько сотен уведомлений о проведении публичных меро-приятий, при этом искусственно были созданы
условия, при которых диалог с организаторами врамках действующе-го законодательства был невозможен.
Враждебная деятельность со стороны ряда зарубежных стран по отношению к России, активизация зару-бежных идеологических
центров, вынашивающих намерения смены руководства страны путем создания напряжен-ности в различных сферах жизни общества и
формирования недовольства населения с целью оказания давления на органы власти и склонения их к принятию выгодных для организаторов решений свидетельствуют о необходимости реализации комплекса предупредительно-профилактических мероприятий в области
предупреждения террористиче-ских иэкстремистских проявлений, оказания противодействия распространению и популяризации их идеологии, принятия дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспорта и его инфраструктуры,
жизнеобеспечения, а также объектов, отнесенных к категории потенциальных террористических посягательств, критически важных и
(или) потенциально опасных, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, проведения
важных общественно-политических, культурных, спротивных и других меропритий с массовым пребыванием людей.
Перечисленные выше факторы требует со стороны Брянской городской администрации принятия дополни-тельных упреждающих мер,
обеспечивающих своевременное реагирование на возникающие угрозы. Практика ис-пользования оппозиционными силами массовых
акций неповиновения требует применениядополнительных мер, направленных на предупреждение террористических и экстремистских
проявлений, пресечение несанкционирован-ных протестных акций, чреватых массовыми беспорядками, отработки мер, направленных на
своевременное выяв-ление и устранение предпосылок возникновения конфликтовна межнациональной и межконфессиональной основе,
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пресечение попыток их использования для организации несанкционированных акций экстремистской направленно-сти, слаженного взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах обеспечения общественной безопас-ности при их проведении иконтроля за
развитием обстановки.
Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправле-ния по участию в профилактике
терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их прояв-лений на территории города Брянска» представляет
собой документ стратегического планирования, направленный на достижение отмеченной цели и решение задач в области противодействия
терроризму и экстремизму, обеспече-ния общественной безопасности и правопрорядка.
Главный специалист сектора по работе
с правоохранительными органами Брянской городской администрации

Д.А. Овсянников

Заведующий сектором по работе
с правоохранительными органами Брянской городской администрации

А.А. Курбатов

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А.А. Андреева

Приложение №2
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.12.2021 № 4323-п
Методика расчета показателей
Показатели (индикаторы) муниципальной программы
Определяется на основании выполнения мероприятий муниципальной программы по показателю (индикато-ру):
Показатель 1 (V) «Выполнение индикаторов (мероприятий) муниципальной программы», рассчиты-вается по формуле:
V=(К1исп.+К2 исп.)*100%
К
где:
V – отношение количества исполненных мероприятий к плановому значению;
К1исп. – количество напечатанной продукции антитеррористической направленности ,считается по формуле;
К2исп. – количество выходов народных дружинников на дежурство по охране общественного порядка на террито-рии города Брянска,
считается по формуле;
К – количество запланированных мероприятий на год, считаетвся по формуле:
К=(N1 + N2)
где,
N1, N2 – мероприятия, запланированные на год.
К1исп.= КL исп.
К1 пл.
где,
КL исп. – фактическое количество напечатанной продукции по актам выполненных работ.
К1пл. – планируемое количество изготовления печатной продукции антитеррористической направленности.
К2исп.= КV исп.
К2 пл.
где,
КVисп. – фактическое количество выходов народных дружинников на дежурство по охране общественного порядка на территории
города Брянска, данные предоставляются Советской районной администрацией города Брянска;
К2пл. – плановое значение мероприятия«Обеспечение выходов народных дружинников на дежурства по охране общественного порядка на территории города Брянска». Плановое количество выходов определяется в соответствии с объемом бюджетных ассигнований,
запланированных на мероприятие, и суммой за выход на дежурство, утвер-жденной постановлением Брянской городской администрации.
Показатели (индикаторы) основных мероприятий программы
Показатель2«Изготовление печатной продукции антитеррористической направленности»
Количество продукции планируется из расчета выделенных ассигнований и стоимости за единицу продук-ции. Фактическое выполнение
определяется по актам выполненных работ.
Показатель3«Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления,
дополнительно оснащенных средствами обеспечения антитеррористиче-ской защищенности», в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, запланированных на их реализацию.
Показатель 4«Обеспечение выходов народных дружинников на дежурства по охране общественного порядка на территории города
Брянска»
Плановое количество выходов определяется в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, заплани-рованных на мероприятие,
и суммой за выход на дежурство, утвержденной постановлением Брянской городской администрации.
Фактическое количество выходов – данные предоставляются Советской районной администрации города Брянска.
Главный специалист сектора по работе
с правоохранительными органами Брянской городской администрации
Заведующий сектором по работе
с правоохранительными органами Брянской городской администрации
Руководитель аппарата Брянской городской администрации

Д.А. Овсянников
А.А. Курбатов
А.А. Андреева
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Постановление Брянской городской администрации от 30.12.2021 № 4328-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 21.09.2021
№2865-п «О передаче Управлению Федерального казначейства по Брянской области
отдельных функций по исполнению бюджета городского округа город Брянск»
В соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 21.09.2021 №2865-п «О передаче Управлению Федерального казначейства по Брянской области отдельных функций по исполнению бюджета городского округа город Брянск» следующее изменение:
1.1.Пунк 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление подлежит применению при исполнении бюджета города Брянска с 1 января 2022 года, за исключением
подпункта 8 пункта 1 Постановления, который вступает в силу с 1 января 2023 года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.

Глава администрации
А.Н. Макаров

Постановление Брянской городской администрации от 10.01.2022 № 1-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1144-п «Об
утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад присмотра и оздоровления № 86 «Айболит» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п
«Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1144-п «Об утверждении предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад присмотра
и оздоровления № 86 «Айболит» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 10.09.2015 № 2818-п, от
18.11.2015 № 3774-п, от 10.08.2016 № 2802-п, от 05.12.2017 № 4213-п, от 09.10.2020 № 2672-п) следующее изменение:
- приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад присмотра и оздоровления № 86 «Айболит» г. Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.

Глава администрации
А.Н. Макаров
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 10.01.2022 № 1-п
« Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1144-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад присмотра и оздоровления № 86 «Айболит» г. Брянска
№
п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

1

2

3

4

1.

Группа выходного дня

62,0

2.

«Бумажная филигрань» (квиллинг)

3.

«АБВГДЕЙКа»

4.

«Играю и учу английский»
(«Play and learn English»)

1 час)
1 занятие
(дети 5-6 лет - 25 мин.; дети 6-7 лет – 30 мин.)
1 занятие
(дети 5-6 лет - 25 мин.; дети 6-7 лет – 30 мин.)
1 занятие
(дети 5-6 лет - 25 мин.; дети 6-7 лет – 30 мин.)

150,0
200,0
200,0

Брянск
5.
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Логопедия
(коррекция звукопроизношения)
«Логопедия» (коррекция звукопроизношения)
(подгрупповые занятия)
«Подрастай-ка»
«Разноцветная планета»
(ручной труд)
«Праздники для именинников»
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1 занятие

1 занятие
(20 минут)
7.
1 занятие
1 занятие
8.
(дети 4-5 лет - 20 мин.; дети 5-6 лет –25 мин.)
9.
1 час
1 занятие
10.
«Готовим руку к письму»
(дети 5-6 лет - 25 мин.; дети 6-7 лет – 30 мин.)
1 занятие
11.
«Радуга красок»
(дети 3-4 лет - 15 мин.; дети 4-5 лет – 20 мин.; дети
5-6 лет – 25 мин.)
1 занятие
12.
Хореографическая студия «Грация»
(30 минут)
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике 			
Председатель комитета по экономике
И.о. заместителя Главы городской администрации
6.

25

350,0
150,0
150,0
150,0
2000,0
200,0
150,0
150,0
Е.Н. Хромова
Л.Е. Стародубкина
С.Н. Кошарный

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду,
по состоянию на 01.01.2022
Адрес помещения

Пл., кв.м.

Краткая характеристика помещения

Примечание

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. Авиационная, 6

514,0

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

ул. Гражданская, 5

70,4

ул. Грибоедова, 3

171,6

ул. Дуки, 40

75,5

ул. Калинина, 60

288,4

ул. Калинина, 105

69,9

ул. Мало-Завальская, 5

25,0

ул. Советская, около дома № 35 120,1
ул. Спартаковская, 58

27,7

ул. Спартаковская, 120а

13,9

пер.Осоавиахима, 3Б

8,8

пр-т Ленина, 6а

62,4

пр-т Ленина, 9

180,8

пр-т Ленина, 24

141,7

пр-т Ленина, 24

84,4

пр-т Ленина, 39а

67,7

пр-т Ленина, 45

91,5

ул. Луначарского, 12

556,9

(входит в подвальное помещение, 2 отдельных входа
541,5)
( в ход и т
в 309,0 с одноэтажная пристройка к котельной, вход отдельный
зем.
уч-ком)
программе приваполуподвальное помещение в жилом доме, вход отдельный втизации
в программе привацокольный этаж жилого дома, отдельный вход
тизации
в
программе приваполуподвал в жилом доме, вход отдельный
тизации
полуподвальное помещение в жилом доме, вход через подъ- в программе приваезд
тизации
нежилое одноэтажное здание
в программе приваподвал жилого дома, вход отдельный
тизации
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома,
в программе привавход через подъезд
тизации
здание с земельным участком
в программе приваплощадью 338 кв.м.
тизации
помещение бывшей котельной в здании магазина, отдель- в программе приваный вход
тизации
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
(входит в 1-й этаж многоквартирного жилого дома, вход отдельный
122,3)
полуподвальное помещение,
вход через подъезд
подвальное помещение
подвал в жилом доме, отдельный вход

в программе приватизации

защитное сооружение, отдельный вход
(входит в нежилое здание (защитное сооружение), вход отдельный
161,8)
подвал в жилом доме, отдельный вход
1-й этаж (26,9 кв.м.), подвал (530 кв.м.)

в программе приватизации
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Брянск

(входит в 1-й этаж административного здания
2 320,6)
отдельностоящий гараж
полуподвальное помещение в жилом доме, вход через подъезд

пр-т Ст.Димитрова, 45

274,8

пр-т Ст.Димитрова, 78б

44,4

ул. Фокина, 38

173,6

ул. Фокина, 58

88,0

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65
ул. Фокина, 65

35,1
98,5

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд
подвал (убежище) в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 70

138,6

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Октябрьская, 39

67,4

ул. Октябрьская, 79

114,8

в программе приватизации

в программе приватизации

(входит в цокольный этаж 5-ти этажного жилого дома
79,5)
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома,
вход отдельный

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
в программе приватизации

ул. Бурова, 2б

104,7

подвал, вход отдельный, 9-ти этажного жилого дома

пер.Камвольный, 6

184,1

нежилое помещение, 1-й этаж 5-ти этажного панельного
дома

пер. Камвольный, 8

33,0
32,7
125,6

нежилые помещения, 1-й этаж

в программе приватизации

пер.Камвольная, 10

261,6

нежилое помещение

в программе приватизации

ул. Вокзальная, 138
ул. Вокзальная, 138

54,5
16,7

общежитие, подвал
общежитие, 1-й этаж, вход от дельный

ул. Вокзальная, 170

131,8

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Камозина, 38

37,6

1-й этаж жилого дома, лифтерная

ул. Камозина, 39

628,6

ул. Камозина, 43

189,0

ул. Камозина, 43

10,4

ул. Коммунальная, 81

907,7

ул. Комсомольская, 12

217,6

1-этаж (278,6 кв.м.), подвал (287,1 кв.м.), мансарда (62,9
кв.м.) в пристройке к многоквартирному дому, 2 отдельных
входа на 1-м этаже
1 этаж, пристройка к жилому дому,
вход отдельный
1-й этаж жилого дома, лифтерная
отдельно стоящее 2-х этажное здание с земельным
участком 1781 кв.м.
защитное сооружение

ул. Кромская, 43

174,1

цокольный этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Куйбышева, 10

139,7

ул. Куйбышева, 12

144,3

ул. Куйбышева, 12а
ул. Куйбышева, 14
ул. Куйбышева, 18
ул. Металлургов, 19а

защитное сооружение
защитное сооружение, многоквартирный жилой дом, вход
отдельный
1-й этаж 2-х этажного нежилого дома
подвал жилого дома, вход отдельный со стороны улицы
защитное сооружение
1-й этаж жилого дома, вход отдельный

139,2
133,8
63,1
72,4
10,7
10,7
1-й этаж жилого дома (общежитие), вход через подъезд
7,0
16,5
143,8 (комнаты
12,4; 19,6; (входит в 1-этажная пристройка, вход общий
14,1; 10,3; 307,3)
9,6; 16,8;
23,8; 37,2)

ул.Молодой Гвардии, 41

ул. Молодой Гвардии, 66

ул. Медведева, 80

12,3

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (кладовая)

ул. Ново-Советская, 82

627,9

1-этаж, пристройка к 5-ти этажному нежилому зданию

ул. Ново-Советская, 82

195,3

пристроенное нежилое помещение (гараж)

в программе приватизации
в программе
приватизации
в программе приватизации

в программе приватизации
в программе приватизации

в программе приватизации

в программе приватизации
в программе приватизации
в программе приватизации

Брянск
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ул. Ново-Советская, 82

56,4

ул.Ново-Советская, 96

153,9

ул. Орловская, 16

96,3

пер. Северный, 53

63,7

ул. Почтовая, 57

84,4

ул. Почтовая, 98а

636,6

ул. Почтовая, 130

300,4

ул. Ростовская, 12
ул. 3 Интернационала, 2

13,8
13,9
13,8
64,0

ул. 3 Интернационала, 2

210,4

ул. 3 Интернационала, 2

112,1

ул. 3 Интернационала, 2

236,6

ул. Ульянова, 113

173,8

ул. Ульянова, 113

18,3

ул. Федюнинского, 7

166,4

ул. Ульянова, 128
мкр Московский, 37
мкр Московский, 49

55,4
16,9
10,6

б-р 50 лет Октября, 5

119,1

ул. 50 Армии, 7

17,6

ул. Шоссейная, 61

428,9

р.п. Радица-Крыловка,
ул. Пушкина, 8

24,6

ул. 3 Интернационала, 1
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гараж
в программе приватизации
(входит в 1-й этаж жилого дома, отдельный вход, 9 кв.м. занимает в программе прива105,3)
ООО «РИРЦ» Брянской области
тизации
в
программе приванежилое помещение
тизации
в программе приваподвал в жилом доме, вход отдельный
тизации
программе прива1-й этаж и подвал, одноэтажной пристройки к общежитию втизации
одноэтажная пристройка к 6-ти этажному жилому дому, в программе привадва отдельных входа
тизации
в
программе прива1-й этаж 5-ти этажного общежития, вход общий
тизации
2-й этаж 5-ти этажного общежития
(входит в подвал в жилом доме, вход отдельный
331,6)
подвал в жилом доме, вход отдельный
подвал в жилом доме,
вход отдельный
подвал в жилом доме,
вход отдельный
общежитие, подвал
(входит в 1-й этаж, общежитие
198,0)
в программе приваподвал в жилом доме
тизации
подвальное помещение, вход со двора
1-й этаж жилого дома
( в ход и т 1-й этаж 9-ти этажного жилого дома, вход отдельный
в 48,6)
подвал в жилом доме
программе прива1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход через подъезд втизации
1 этажная пристройка к жилому дому,
вход от- в программе привадельный
тизации
в
программе привакотельная
тизации
отдельно стоящее нежилое одноэтажное здание

ФОКИНСКИЙ РАЙОН
п. Б.Берега
ул. Коминтерна, 24

52,8

п. Б. Берега, ул. Вокзальная, 12 155,1
п. Б. Берега, ул. Вокзальная, 12 50,3
п.Б.Берега, ул. Ленина, 3а
51,4
Б.Берега, ул. Пролетарская, 8
167,7

одноэтажная пристройка к 5-ти этажному жилому дому

в 2-х этажном административном здании,
(входит в помещения
на 1-м этаже -61,6 кв.м.,
496,6)
на 2-м этаже – 93,5 кв.м.
гараж
гараж
картофелехранилище
1-й этаж 5-ти этаж жилого дома,
в программе привавход отдельный
тизации
(входит в подвальные помещения в многоэтажном жилом доме, от618,5)
дельные входы в помещения
1-й этаж жилого дома, вход в нежилые помещения отдельный

ул. Гомельская, 59

131,5

ул. Полесская, 8

354,7

ул. Полесская, 8А

5,5

ул. Новозыбковская, 19

22,9
12,2
13,4

1-й этаж общежития, отдельный вход

ул. Новозыбковская, 22

290,5

отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. Новозыбковская, 22

29,4

отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. 2-я Аллея, 3а

60,9
63,2

ул. 2-я Аллея, 17

в программе приватизации

гараж
(входит в 2-й этаж 2-х этажного нежилого здания
1 296,2)

в программе приватизации
в программе приватизации
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ул. 2-я Аллея, 17

11,2

ул. 2-я Аллея, 17

287,0

ул. 2-я Аллея, 17

28,7

ул. Красных Партизан, 16

32,8

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пр-т Московский, 10/14

212,0

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пр-т Московский, 41б

42,9

пр-т Московский, 81, корп. 1

36,9

1-й этаж, вход отдельный

пр-т Московский, 90б

139,3

подвал в общежитии, вход отдельный

пр-т Московский, 90б

38,9

1-й этаж общежития, вход общий

пр-т Московский, 138А
пр-т Московский, 142/2
ул. Киевская, 63
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
ул. Афанасьева, 27а

61,9
36,3
93,4

(входит в 1-й этаж 2-х этажного нежилого здания
1 296,2)
(входит в 1-й и 2-й этажи 2-х этажного нежилого здания, вход от1 296,2) дельный
гараж

ул. Володарского, 70

105,4

1-й этаж жилого дома, два отдельных входа

у л. Димитрова, 49

86,7

80,0

ул. Одесская, 3

495,7

ул. 11 лет Октября, 83б

129,3

ул. Есенина, 4а

897,1

ул. Есенина, 4а

43,0

ул. Есенина, 4

14,9

ул. Есенина, 14

100,9

ул. Тельмана, 66/4

69,0

ул. Тельмана, 113

57,7

ул.Фосфоритная, д. 11, корп. 2

54,0

в программе приватизации
в программе приватизации

(входит в 1-й этаж общежития, два входа через подъезд
170,8)
1-й этаж жилого дома, вход общий
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. Пушкина, 19

в программе приватизации
в программе приватизации

(входит в нежилые помещения, производственные
312,9)
(гараж - склад)

334,0

ул. Красной Гвардии, в районе 32,3
д. 18
ул. Пушкина, 22
156,3

Брянск

ОФИЦИА ЛЬНО

в программе приватизации

( в ход и т 1-й этаж 5-ти этажного жилого дома,
243,3)
вход отдельный
отдельно стоящий павильон
защитное сооружение
(входит в подвал жилого дома
284,1)
в программе приватизации
нежилое здание с земельным участком общей площадью в программе прива1013 кв.м.
тизации
1-й этаж жилого дома, вход отдельный

(входит в столярный цех
1 302,8)
сушильный цех
1-й этаж, 9 этажный жилой дом,
вход общий через подъезд
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
в программе приватизации

1-й этаж жилого дома, вход отдельный
(входит в 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
128,7)

в программе приватизации

1-й этаж жилого дома, отдельный вход
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