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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 10.01.2018 № 11-п
О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 10.11.2017 № 3885-п
«О демонтаже и(или) перемещении объектов,
не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Фокинского
и Володарского районов города Брянска»
В соответствии с поступившими 21.11.2017 сведениями о
смене собственника нестационарного торгового объекта на
основании договора купли-продажи имущества от 20.08.2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 10.11.2017 № 3885-п «О демонтаже и(или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, незаконно размещенных на территории Фокинского и Володарского районов города Брянска» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 приложения № 1 к постановлению, содержащему перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска, подлежащих
демонтажу и(или) перемещению, исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 10.01.2018 № 12-п
О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 19.10.2017 № 3631-п
«О демонтаже и(или) перемещении объектов,
не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Бежицкого,
Фокинского и Володарского районов города Брянска»
В соответствии с поступившими 21.11.2017 сведениями о
смене собственника нестационарного торгового объекта на
основании договора купли-продажи имущества от 20.08.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 19.10.2017 № 3631-п «О демонтаже и(или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, незаконно размещенных на территории Бежицкого, Фокинского и Володарского районов города Брянска» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 приложения №2 к постановлению, содержащему перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска, подлежащих
демонтажу и(или) перемещению, исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от от 11.01.2018 № 16-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 21.06.2013 № 1550-п
«Об утверждении Положения о порядке приостановления и
прекращения действия паспорта временного объекта
для размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска»
Руководствуясь Уставом города Брянска, Апелляционным
определением Верховного суда Российской Федерации от
10.08.2016 по делу №83-АПГ 16-5,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 21.06.2013 № 1550-п «Об утверждении Положения о порядке приостановления и прекращения действия
паспорта временного объекта для размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» следующее изменение:
- абзац 8 пункта 4 Положения исключить.
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
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возложить на заместителя Главы городской администрации
А.С. Вербицкого.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 11.01.2018 № 19-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от 16.01.2013 № 47-п
«Об образовании избирательных участков, участков
референдума для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей, участников референдума на
территории города Брянска»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании обращения Володарской районной администрации города
Брянска от 09.01.2018 № 1/15-7, по согласованию с территориальной избирательной комиссией Володарского района г.Брянска
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании избирательных
участков, участков референдума для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 23.07.2014 № 1983-п, от 29.07.2014
№ 2058-п, от 29.07.2015 № 2251-п, от 05.08.2015 № 2387-п, от
13.08.2015 № 2477-п, от 27.07.2016 № 2561-п, от 11.08.2016
№ 2820-п, от 07.09.2016 № 3146-п, от 23.06.2017 № 2224-п, от
12.07.2017 № 2412-п, от 31.10.2017 № 3794-п, от 15.11.2017
№ 3952-п, от 23.11.2017 № 4047-п) следующие изменения:
В приложении к постановлению в разделе «На территории
Володарского района города Брянска»:
- исключить из границ избирательных участков:
«Участок № 78 – КРАСНЫЙ МАЯК УЛИЦА Дом № 98»;
«Участок № 85 – в/ч 6703»;
- включить в границы избирательных участков:
«Участок № 63 – 11 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛИЦА Дом № 103»;
«Участок № 69 – ГЕРЦЕНА УЛИЦА Дом № 54, КОЛЬЦОВА
УЛИЦА Дом № 41б»;
«Участок № 71 – КЛАРЫ ЦЕТКИН УЛИЦА Дом № 10б»;
«Участок № 74 – АБАШЕВА УЛИЦА Дома № 52, 77, КЛАРЫ
ЦЕТКИН УЛИЦА Дом № 51/1, ШЕВЧЕНКО УЛИЦА Дом №
43/1»;
«Участок № 75 – ДЕПОВСКАЯ УЛИЦА Дом № 66»;
«Участок № 77 – СЛЕСАРНАЯ УЛИЦА Дом № 18/1»;
«Участок № 78 – ГУДОК УЛИЦА Дом № 8, ДАРВИНА УЛИЦА
Дома № 10/1, 32, 35, ЧЕРНЫШЕВСКОГО УЛИЦА Дом № 1/1»;
«Участок № 82 – КРАСНЫЙ МАЯК УЛИЦА Дом № 98»;
«Участок № 85 – РЫЛЕЕВА УЛИЦА Дом № 7»;
«Участок № 86 – ТЕРРИТОРИЯ СО ИМ. МЕНДЕЛЕЕВА
Все дома, ЧЕРНЫШЕВСКОГО УЛИЦА Дома № 90б, 115,
ФОСФОРИТНАЯ УЛИЦА Дома № 2/1, 14б»;
«Участок № 91 – ПЕСЧАНЫЙ ПЕРЕУЛОК Все дома»;
-подраздел «Участок № 66 МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска детский клуб
«Буревестник»,ул. Пушкина, 74, тел. 28-39-05»
изложить в новой редакции:
«Участок № 66 МБУДО «Дом детского творчества»
Володарского района г. Брянска детский клуб «Буревестник» ул.
Пушкина, 74,тел. 28-39-05»;
-подраздел «Участок № 67 ГБОУ СПО «Брянский техникум
энергомашиностроения и радиоэлектроники», ул. Королева,

7,тел. 28-11-58»
изложить в новой редакции:
«Участок № 67 ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева»,ул. Королева, 7, тел. 28-11-58»;
-подраздел «Участок № 70 ГАУ ДПО(ПК)С «Брянский институт повышения квалификации работников образования», ул.
Димитрова, 112, тел. 59-94-20»
изложить в новой редакции:
«Участок № 70 ГАУ ДПО «Брянский институт повышения
квалификации работников образования», ул. Димитрова, 112,тел.
59-94-20»;
-подраздел «Участок № 75 МБОУ ДОД ДЮСШ «Партизан»
спортивно-культурный центр «Азимут», ул. 2-я Мичурина, 1,
тел. 26-32-58»
изложить в новой редакции:
«Участок № 75 МБУДО ДЮСШ «Партизан» спортивно-культурный центр «Азимут», ул. 2-я Мичурина, 1, тел. 26-32-58»;
-подраздел «Участок № 77 МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска, ул. Димитрова, 46, тел.
29-54-69»
изложить в новой редакции:
«Участок № 77 МБУДО «Дом детского творчества»
Володарского района г. Брянска, ул. Димитрова, 46, тел. 29-5469»;
-подраздел «Участок № 82 МБОУ ДОД «Центр внешкольной
работы» Володарского района г. Брянска, ул. Чернышевского,
23,тел. 73-27-22»
изложить в новой редакции:
«Участок № 82 МБУДО ЦВР Володарского района
г. Брянска,ул. Чернышевского, 23, тел. 73-27-22»;
-подраздел «Участок № 85 МБУК «Городской Дом культуры
Володарского района» (2-й этаж), ул. Тельмана, 78, тел. 73-0251»
изложить в новой редакции:
«Участок № 85 МБУК «ГДК Володарского района» (2-й
этаж),ул. Тельмана, 78, тел. 73-02-51»;
-подраздел «Участок № 86 МБУК «Городской Дом культуры
Володарского района» (1-й этаж), ул. Тельмана, 78, тел. 73-3763»
изложить в новой редакции:
«Участок № 86 МБУК «ГДК Володарского района» (1-й
этаж),ул. Тельмана, 78, тел. 73-37-63»;
-подраздел «Участок № 89 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» г. Брянска, ул. Центральная, 72, тел. 7326-04»
изложить в новой редакции:
«Участок № 89 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 49» г. Брянска, р.п. Большое Полпино, ул. Центральная, 72,
тел. 73-26-04»;
-подраздел «Участок № 90 МБУК «Городской Дом культуры
Володарского района», ул. Инженерная, 12, тел. 73-47-77»
изложить в новой редакции:
«Участок № 90 МБУК «ГДК Володарского района», р.п.
Большое Полпино, ул. Инженерная, 12, тел. 73-47-77»;
-в подразделе «Участок № 86 МБУК «ГДК Володарского
района»(1-й этаж), ул. Тельмана, 78, тел. 73-37-63»
слова: «ГБУЗ БОПБ № 1»
изложить в новой редакции: «ГАУЗ БОПБ № 1»;
-содержание подраздела «Участок № 91 МБОУ ДОД «Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска», поселок
Снежка,ул. Зеленая, д. 21, тел. 72-67-47»
изложить в новой редакции:
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«Номер избирательного участка, участка
референдума, центр, адрес и телефон

Наименование улиц и номера домов, входящих в избирательный
участок, участок референдума

1

2

Участок № 91
МБУДО «Центр детского и юношеского туризма
и экскурсийг. Брянска»
р.п. Большое Полпино
ул. Зеленая, д.21
Тел. 72-67-47

3

БОЛОТНАЯ УЛИЦА Все дома
БРЯНСКАЯ УЛИЦА Все дома
БРЯНСКИЙ ПЕРЕУЛОК Все дома
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛИЦА Все дома
ВОКЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК Все дома
ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА Все дома
ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА Все дома
ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕУЛОК Все дома
ПЕСЧАНАЯ УЛИЦА Все дома
ПЕСЧАНЫЙ ПЕРЕУЛОК Все дома
ПИОНЕРСКАЯ УЛИЦА Все дома
СНЕЖЕТЬСКАЯ УЛИЦА Все дома
СНЕЖЕТЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО Все дома
СТАНЦИЯ СНЕЖЕТЬСКАЯ Все дома»

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложитьна руководителя аппарата Брянской городской
администрацииГ.А. Шаповалова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 12.01.2018 № 22-п

- в столбце 5 пункта 4 приложения к постановлению
цифры «01.03.2017» заменить цифрами «01.03.2018», цифры
«30.11.2017» заменить цифрами «30.11.2018»;
- в столбце 5 пункта 6 приложения к постановлению
цифры «01.01.2017» заменить цифрами «01.01.2018», цифры
«31.12.2017» заменить цифрами «31.12.2018».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
А.А.Зубова и районные администрации города Брянска
(Колесников А.Н., Глушенков С.Н., Демин М.Ю.).
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

О внесении изменений в постановлениеБрянской
городской администрации от 29.12.2017 № 4667-п
«Об организации и проведении универсальных ярмарок
открытым акционерным обществом «Комплекс»
г. Брянска, обществом с ограниченной ответственностью
«Муссон», открытым акционерным обществом
«Володарский рынок» города Брянска, потребительским
обществом «Бежицкие ряды», муниципальным унитарным
предприятием «Жилкомсервис» Бежицкого района
г. Брянска, обществом с ограниченной ответственностью
«Предприятие МАСТЕР»
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», на основании заявлений от организаторов ярмарок, в целях устранения технической ошибки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2017 № 4667-п «Об организации и проведении универсальных ярмарок открытым акционерным
обществом «Комплекс» г. Брянска, обществом с ограниченной ответственностью «Муссон», открытым акционерным
обществом «Володарский рынок» города Брянска, потребительским обществом «Бежицкие ряды», муниципальным
унитарным предприятием «Жилкомсервис» Бежицкого
района г. Брянска, обществом с ограниченной ответственностью «Предприятие МАСТЕР» следующие изменения:

Постановление от 12.01.2018 №39-п
Об организации мест купания и обеспечении
безопасности на водных объектах города Брянска в период
проведения Крещенских мероприятий в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения безопасности населения на
водных объектах при проведении Крещенских мероприятий на территории города Брянска в 2018 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места купания для проведения Крещенских мероприятий в 2018 году в городе Брянске : река Десна
(район ж/д вокзала Брянск-I Володарского района), пляж
озера Мутного (Фокинский район), пляж озеро ГРЭС (п.
Белые Берега, Фокинский район).
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2. Определить время организованных купаний – с 22.00
18 января 2018 года до 24.00 19 января 2018 года.
3. Володарской и Фокинской районным администрациям
города Брянска (Демин, Мануев):
3.1. Назначить ответственных должностных лиц, из числа
заместителей глав администраций, за организацию и проведение мероприятий по подготовке мест проведения Крещенских мероприятий на подведомственной территории в
период с 18.00 18 января 2018 года до 24.00 19 января 2018
года;
3.2. Определить места установки защитного ограждения
(по согласованию с УМВД России по городу Брянску), палаток для переодевания населения, стоянок служебного и
личного автомобильного транспорта;
3.3. Организовать изготовление и доставку деревянных
настилов для укрепления краев купелей;
3.4. Оснастить палатки для переодевания населения скамейками и настилами;
3.5. Организовать доставку песка и его планировку в местах проведения мероприятий;
3.6. Организовать установку мусорных контейнеров и
уборку территории и общественных туалетов от мусора в
период подготовки и проведения мероприятий;
3.7. Обеспечить места обогрева населения необходимым
запасом дров;
3.8. Обеспечить спецпропусками автомобильный транспорт, привлекаемый для обеспечения Крещенских мероприятий;
3.9. Организовать взаимодействие с медицинским персоналом, привлекаемым для медицинского обеспечения проводимых мероприятий.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
(Скляр):
4.1. В целях обеспечения безопасности в местах проведения Крещенских мероприятий привлечь для круглосуточного дежурства 2 спасательных звена (дежурного и
резервного) поисково-спасательного отряда и водолазов
спасательной станции на водах (на реке Десна в районе городского пляжа со стороны ж.д. вокзала Брянск -1 и на озере Мутном) с 18.00 18 января 2018 года до 24.00 19 января
2018 года;
4.2. Назначить ответственных за обеспечение безопасности людей на водных объектах в местах проведения Крещенских мероприятий;
4.3. Установить палатки для переодевания населения,
организовать установку осветительного оборудования в местах проведения Крещенских мероприятий на реке Десна в
районе городского пляжа со стороны ж.д. вокзала Брянск -1
и на озере Мутном в срок до 14.00 18 января 2018 года;
4.4. Организовать пункты обогрева в местах проведения
Крещенских мероприятий в срок до 14.00 18 января 2018
года;
4.5. Обеспечить средствами связи ответственных должностных лиц, привлекаемых к проведению Крещенских мероприятий в срок до 14.00 18 января 2018 года;
4.6. Провести очистку дна, оборудовать места под купели
для массового купания населения, обеспечив их средствами

спасения.
5. Комитету по жилищно - коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин) организовать в срок до 14.00 18 января 2018 года оборудование мест
Крещенских мероприятий:
5.1. Осуществить доставку, установку (по согласованию
с УМВД России по городу Брянску) и демонтаж защитного
ограждения;
5.2. Обустроить подъездные пути и места стоянки автомобильного транспорта в местах проведения Крещенских
мероприятий.
6. Просить департамент здравоохранения Брянской области (Бардуков) организовать на безвозмездной основе медицинское обеспечение в местах проведения Крещенских
мероприятий.
7. Просить УМВД России по городу Брянску (Герасимов)
организовать дежурство сотрудников полиции в целях обеспечения охраны общественного порядка в местах проведения Крещенских мероприятий с 18.00 18 января 2018 года до
24.00 19 января 2018 года.
8. Просить ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
(Синякин) обеспечить безопасность дорожного движения
в местах проведения Крещенских мероприятий в период с
18.00 18 января 2018 года до 24.00 19 января 2018 года.
9. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) информировать население через средства
массовой информации о проведении Крещенских мероприятий на территории города Брянска в 2018 году и правилах
безопасного поведения на льду.
10. Развертывание привлекаемых сил и средств в местах
проведения Крещенских мероприятий завершить к 18.00
18 января 2018 года.
11. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск».
12. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
Филипкова В.П.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 12.01.2018 №40-п
О внесении изменений в Положение об отраслевой
системе оплаты труда для работников отдельных типов
муниципальных образовательных учреждений города
Брянска, утвержденное постановлением Брянской городской
администрации от 03.08.2011 № 1976-п
В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Брянской области
от 16.01.2017 №10-п, постановлением Брянской городской
администрации от 18.07.2017 №2480-п, в целях упорядочения
отраслевой системы оплаты труда работников отдельных типов
муниципальных образовательных учреждений города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда для

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
работников отдельных типов муниципальных образовательных
учреждений города Брянска, утвержденное постановлением
Брянской городской администрации от 03.08.2011 № 1976-п (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от
20.09.2011 №2395-п, от 30.12.2011 №3604-п, от 29.12.2012 №3412п, от 30.01.2014 №209-п, от 04.06.2014 №1446-п, от 08.12.2015
№4048-п, от 05.04.2016 №1060-п, от 18.08.2016 №2911-п, от
17.05.2017 №1724-п), (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1. приложения №1 к Положению слова
«дошкольное
отделение
муниципального
специального
(коррекционного) бюджетного образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Специальная (коррекционная) начальная школа детский сад I - II вида» г. Брянска» исключить.
1.2. В приложении №4 к Положению в разделе «Оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы педагогических
работников в соответствии с уровнем образования и
квалификационной категорией» слова «Методист, инструкторметодист» дополнить словом «Тьютор», слова «Учительдефектолог, учитель-логопед, тифлопедагог» дополнить словом
«Педагог-библиотекарь».
1.3.Раздел 3 приложения №5 к Положению дополнить абзацами
следующего содержания:
«Предельный уровень заработной платы руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров учреждений устанавливается
через определение соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
учреждений и среднемесячной заработной платы работников
образовательных учреждений г.Брянска (без учета заработной
платы соответствующего руководителя, его заместителей,
главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год.
Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителя
руководителя, главного бухгалтера и среднемесячная заработная
плата работников учреждений в целях определения предельного
уровня соотношения рассчитывается в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.12.2007 №922 «Об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы».
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы работников
учреждений устанавливается в соответствии с нормативно, правовым актом Правительства Брянской области, нормативно - правовым актом исполнительного органа власти, осуществляющего в
отношении учреждений функции и полномочия учредителя, на
календарный год для каждого учреждения в зависимости от группы образовательных учреждений по оплате труда руководителей,
определяемые на основе объемных показателей.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей учреждений и среднемесячной заработной платы работников учреждений в зависимости от группы по
оплате труда руководителей:
Группы учреждений
образования
I
II
III
IV

Предельный уровень
6,0
5,0
4,0
3,0

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы заместителей руководителей и главных бухгалтеров
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учреждений и среднемесячной заработной платы работников
образовательных учреждений г.Брянска в зависимости от группы
по оплате труда руководителей:
Группы учреждений
образования

Предельный уровень

I

5,5

II

4,5

III

3,5

IV

2,5

1.4. В разделе 2 «Объемные показатели» приложения №9 к
Положению:
- пункт 2. «Порядок отнесения образовательных учреждений к
группе по оплате труда» исключить;
- продолжить нумерацию в следующем порядке и со следующим
содержанием:
«2.3. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в
год управлением образования Брянской городской администрации
на основании соответствующих документов, подтверждающих
наличие указанных объемов работы образовательных учреждений.
Группа для вновь созданных образовательных учреждений
устанавливается, исходя из плановых (проектных) показателей,
но не более чем на 2 года.
2.4. При установлении группы по оплате труда руководящих
работников обучающихся (воспитанников) образовательных
учреждений определяется:
- по учреждениям дополнительного образования детей - по
списочному составу постоянно обучающихся на 1 сентября.
При этом в списочном составе обучающихся в учреждениях
дополнительного образования детей, занимающихся в нескольких
кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз.
Участники экскурсионно-туристских и других массовых
мероприятий учитываются в среднегодовом исчислении путем
умножения общего количества участников с различными сроками
проведения мероприятий на количество таких мероприятий
и деление суммы произведений на 365. При этом количество
слагаемых равно количеству мероприятий за учебный год;
- в оздоровительных лагерях всех видов и наименований - по
количеству принятых на отдых и оздоровление в смену (заезд);
2.5. Для определения суммы баллов за количество групп в
дошкольных учреждениях принимается во внимание их расчетное
количество, определяемое путем деления списочного состава
воспитанников по состоянию на 1 сентября на установленную
наполняемость групп.
За руководителями образовательных учреждений, находящихся
на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда
руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем
на один год.
Центр психолого-педагогической медицинской и социальной
помощи «ЛадьЯ» г. Брянска относится ко 2-й группе оплаты труда
руководителей.».
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 Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 12.01.2018 №42-п
О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 09.06.2014 № 1487-п
«О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №58»
г. Брянска»
В соответствии с 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/п
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование услуги
Изучение трудных тем и решение задач повышенной сложности курса «Биология» (для
учащихся 9-10 классов, подготовка к государственной итоговой аттестации)
Решение задач повышенной сложности курса «Химия» (для учащихся 10-11 классов,
подготовка к государственной итоговой аттестации)
Курс «Военная и специальная подготовка»
(для учащихся 9-11 классов)

О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 26.12.2013 № 3367-п
«О тарифах на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 45 г. Брянска»
В соответствии с 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
«
№
Наименование услуги
п/п
1.
2

9.

520,0
520,0
480,0
300,0

Курс «Занимательный русский язык»
(для учащихся начальной школы)
Курс «Занимательная математика»
(для учащихся начальной школы)

Постановление от 12.01.2018 №43-п

8.

Тариф,
руб./чел. в месяц
(без НДС)

Практикум по преодолению трудностей в изучении русского языка в начальной школе

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

7.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 09.06.2014 № 1487-п «О тарифах на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №58»
г. Брянска» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова,
«о тарифах на платные услуги» заменить словами «о предельных
тарифах на платные услуги» в соответствующих падежах.
1.2. Дополнить приложение к постановлению «Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№58» г. Брянска» пунктами 8, 9, 10, 11, 12 и 13 следующего содержания:

520,0
300,0
».

городской администрации в сети Интернет.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести
в
постановление
Брянской
городской
администрации от 26.12.2013 № 3367-п «О тарифах на платные
образовательные
услуги,
оказываемые
муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 45» г. Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрацииот 15.07.2016
№ 2445-п, от 22.12.2016 № 4508-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Тарифы на
платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 45» г. Брянска» пунктами 7,8,9
следующего содержания:
Тариф, руб./чел. в месяц
(без НДС)
3

«Занятия по углубленному изучению русского языка за рамками учебного плана в 9-11
классах»
«Занятия по углубленному изучению биологии за рамками учебного плана в 9-11 классах»
«Занятия по углубленному изучению математики за рамками учебного плана в 9-11
классах»

600,0
600,0
600,0
».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской

городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 15.01.2018 № 55-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 15.02.2013 № 345-п
«Об утверждении Правил предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования»
В связи с утверждением постановлением Правительства
Брянской области от 29.05.2017 № 265-п Порядка предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской
области» (2017 - 2020 годы) государственной программы
«Социальная и демографическая политика Брянской области»
(2014 - 2020 годы) и на основании приказов департамента семьи,
социальной и демографической политики Брянской области
от 06.03.2017 № 57 «Об утверждении порядка формирования
органами местного самоуправления Брянской области списка
молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей в Брянской области» (2017 - 2020 годы) государственной
программы «Социальная и демографическая политика Брянской
области» (2014 - 2020 годы), изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году» и от 06.03.2017 № 58
«Об утверждении порядка внесения изменений в утвержденные
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списки молодых семей – претендентов на получение социальной
выплаты в соответствующем году в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области»
(2017 - 2020 годы) государственной программы «Социальная и
демографическая политика Брянской области» (2014 - 2020 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Брянской городской
администрации от 15.02.2013 № 345-п «Об утверждении
Правил предоставления молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья и их использования» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации
от 01.03.2013 № 480-п, от 22.07.2013 № 1815-п, от 07.02.2014
№ 263-п, от 16.09.2014 № 2589-п, от 06.04.2015 № 966-п, от
01.07.2015 № 1934-п, от 24.02.2016 № 507-п, от 23.05.2016
№ 1643-п, от 16.09.2016 № 3255-п, от 30.03.2017 № 1026-п) (далее
-постановление):
- приложение к постановлению «Правила предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению брянской
городской администрации
от 15.01.2018 № 55-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 15.02.2013 № 345-п»

ПРАВИЛА
предоставления молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья и их использования
1. Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования
устанавливают порядок и цели предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства (далее соответственно - Правила, социальная выплата, строительство жилого дома),
а также использования таких выплат в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 - 2019 годы муниципальной
программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016 - 2019 годы (далее - Подпрограмма).
2. В целях более эффективной реализации мероприятий Подпрограммы создается городская комиссия по предоставлению
социальных выплат участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 - 2019 годы муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016 - 2019 годы (далее – городская комиссия), порядок деятельности
которой регулируется положением.
3. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на
первичном рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение
переходит в собственность молодой семьи (в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива) (далее - кооператив);
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;
д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения
экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это
предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам
на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за
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просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
4. Право молодой семьи - участницы Подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.
5. Выдача свидетельства осуществляется Брянской городской администрацией в соответствии с выпиской из утвержденного
департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области списка молодых семей - претендентов на получение
социальных выплат в соответствующем финансовом году.
6. Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
7. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из
супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя,
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, проживающая на территории города Брянска, в том числе
молодая семья, где один из супругов с детьми (либо без них) зарегистрирован на территории другого муниципального района (городского
округа) Брянской области, соответствующая следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия департаментом семьи, социальной и
демографической политики Брянской области решения о включении молодой семьи - участницы Подпрограммы в список претендентов
на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой
семьи на обработку персональных данных о членах молодой семьи, оформленное в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
В случае отзыва одним из совершеннолетних членов молодой семьи согласия на обработку персональных данных молодая семья
исключается из состава участников Подпрограммы.
8. Применительно к настоящим Правилам под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные органами
местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем
же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, независимо от того, поставлены ли они на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер
общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального
найма, и (или) жилых помещений, и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на
праве собственности.
9. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется
жилищными комиссиями районных администраций города Брянска в соответствии с приложением 1 к подпрограмме «Обеспечение
жильем молодых семей в Брянской области» (2017 - 2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика
Брянской области» (2014 - 2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 851-п.
10. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз.
Участие в Подпрограмме является добровольным.
11. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
а) 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей,
не имеющих детей;
б) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей,
имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка
или более.
Средства бюджета города Брянска в общем размере социальной выплаты составляют 10 процентов расчетной (средней) стоимости
жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами.
В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер устанавливается
в соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.
В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социальной выплаты устанавливается в
соответствии с настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов
за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
12. Расчет размера социальной выплаты производится, исходя из:
- норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городу Брянску, установленного правовым актом Главы
городской администрации и не превышающего средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по
Брянской области, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
- размера общей площади жилого помещения, который составляет: для семьи, состоящей из трех и более человек, - 18 кв. метров на
одного члена семьи; для семьи, состоящей из двух человек, - 42 кв. метра.
Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации,
производится в соответствии с настоящим пунктом, исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей
разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.
13. Расчетные (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:
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СтЖ = Н x РЖ,
где:
Н - норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городу Брянску;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил.
14. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения департаментом семьи, социальной и демографической политики
Брянской области списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве о праве на
получение социальной выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия.
15. Молодым семьям - участникам Подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка предоставляется дополнительная
социальная выплата в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья. Дополнительная социальная выплата предоставляется
молодой семье, включенной в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем финансовом году за
счет средств областного бюджета. Дополнительная социальная выплата предоставляется участникам Подпрограммы в течение срока
действия свидетельства для погашения расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального
жилищного строительства).
Молодая семья, имеющая право на получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, в течение
двух месяцев с даты рождения (усыновления) ребенка представляет в Брянскую городскую администрацию заявление о предоставлении
дополнительной социальной выплаты (в произвольной форме) и в районную администрацию города Брянска по месту участия в
Подпрограмме копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка.
Районная администрация города Брянска и жилищный отдел Брянской городской администрации организует работу по проверке
содержащихся в представленных документах сведений. Брянская городская администрация представляет документы в департамент
семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
Право молодой семьи на получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка удостоверяется
свидетельством, выдача которого производится Брянской городской администрацией.
Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный департаментом семьи, социальной и демографической политики
Брянской области для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи
открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает
с банком договор банковского счета.
Факт получения свидетельства молодой семьей подтверждается ее подписью (подписью ее уполномоченного лица) в книге учета
выданных свидетельств, форма которой утверждена приложением 4 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской
области» (2017 - 2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 - 2020
годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 851-п.
Жилищный отдел Брянской городской администрации ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
представляет в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области отчет об использовании средств
областного бюджета, выделенных на предоставление дополнительной социальной выплаты по форме, утвержденной постановлением
Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 851-п «Об утверждении государственной программы «Социальная и демографическая
политика Брянской области» (2014 - 2020 годы)».
16. Молодая семья, изъявившая желание принять участие в Подпрограмме в соответствии с подпунктами «а»-«д» пункта 3 настоящих
Правил, представляет в районную администрацию города Брянска по месту жительства молодой семьи (или по месту жительства одного
из супругов) следующие документы:
а) заявление о включении в состав участников Подпрограммы по форме согласно приложению 2 (далее – заявление об участии в
Подпрограмме) в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему
документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт, свидетельства о рождении детей);
в) копия свидетельства о регистрации брака (на неполную семью не распространяется);
г) другие документы, подтверждающие состав семьи (решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом
семьи);
д) выписка из домовой книги или копия поквартирной карточки из организации, управляющей жилищным фондом;
е) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор,
ордер, решение о предоставлении жилого помещения);
ж) документ, подтверждающий признание члена (членов) молодой семьи нуждающимся (нуждающимися) в жилом помещении в
соответствии с пунктом 8 настоящих Правил органом местного самоуправления по месту регистрации в случае, если член (члены)
молодой семьи зарегистрирован (зарегистрированы) на территории другого муниципального района (городского округа) Брянской
области;
з) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты,
установленные в соответствии с приложением 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017 2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 - 2020 годы), утвержденной
постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 851-п.
Районная администрация города Брянска, осуществляющая принятие на учет, самостоятельно запрашивает следующие документы
(их копии или содержащиеся в них сведения) в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях в соответствии с их компетенцией в порядке,
предусмотренном соглашением о межведомственном взаимодействии, если такие документы не были представлены гражданином по
собственной инициативе:
а) выписка из технического паспорта учреждения, осуществляющего техническую инвентаризацию, с поэтажным планом (при
наличии);
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б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах каждого дееспособного
лица, входящего в состав молодой семьи, на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества за последние пять лет до дня подачи
заявления о включении в состав участников Подпрограммы либо уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений, выданные территориальным органом Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии, за последние пять лет до дня подачи заявления о включении в состав участников
Подпрограммы;
в) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения требованиям, установленным для жилых помещений;
г) иные документы, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и Брянской области.
Указанные документы заявитель вправе представить по собственной инициативе.
16.1. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 3 настоящих
Правил молодая семья подает в районную администрацию города Брянска по месту жительства молодой семьи (или по месту жительства
одного из супругов) следующие документы:
а) заявление по форме, приведенной в приложении 2 к настоящим Правилам, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю
с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт, свидетельства о рождении детей);
в) копия свидетельства о регистрации брака (на неполную семью не распространяется);
г) другие документы, подтверждающие состав семьи (решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом
семьи);
д) выписка из домовой книги или копия поквартирной карточки из организации, управляющей жилищным фондом;
е) копия кредитного договора (договора займа);
ж) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 8
настоящих Правил на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте «е» настоящего пункта;
з) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование
ипотечным жилищным кредитом (займом);
и) договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы
на строительство) - при незавершенном строительстве жилого дома.
Районная администрация города Брянска, осуществляющая принятие на учет, самостоятельно запрашивает выписку (выписки)
из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), выданную (выданные) территориальным органом Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии. Указанный документ заявитель вправе представить по собственной инициативе.
17. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пунктах 15, 16, 16.1, 40, 47 настоящих Правил, могут быть поданы одним
из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
Все документы представляются в копиях с одновременным предъявлением оригинала. Копии документов после проверки их
соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы.
Дата приема документов фиксируется на заявлении в момент приема-передачи документов.
Заявления молодых семей об участии в Подпрограмме и заявления об осуществлении оценки доходов и иных денежных средств с
приложенными документами регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявлений и документов молодых семей по
форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам (далее – журнал регистрации). В журнале регистрации делается запись о приеме
документов с указанием даты, которая заверяется подписью заявителя.
Журнал регистрации должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью районной администрации города Брянска и
подписан уполномоченным должностным лицом. Подчистки, приписки и иные не оговоренные исправления в журнале регистрации
не допускаются. Внесенные в журнал регистрации изменения и дополнения заверяются должностным лицом и скрепляются печатью
районной администрации города Брянска.
18. Районная администрация города Брянска организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных
16 и 16.1 настоящих Правил, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе
в признании молодой семьи участницей Подпрограммы.
Решение оформляется протоколом заседания жилищной комиссии районной администрации города Брянска, на основании которого
принимается распоряжение районной администрации города Брянска о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей
Подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется районной администрацией города Брянска в 5-дневный
срок.
19. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных 16 и 16.1 настоящих Правил;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы
государственной поддержки за счет средств федерального, областного или местного бюджетов, за исключением средств (части средств)
материнского (семейного) капитала.
20. Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа,
предусмотренных пунктом 19 настоящих Правил.
21. Районные администрации города Брянска ежегодно в период с 1 января по 1 июня осуществляют актуализацию данных учета
молодых семей – участников Подпрограммы и формируют список участников Подпрограммы по соответствующему району по форме
согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
Список участников Подпрограммы формируется в хронологической последовательности в соответствии с датой подачи молодой
семьей заявления об участии в Подпрограмме и полного комплекта документов, указанных в пунктах 16 и 16.1 настоящих Правил, и на
основании решения о признании молодой семьи участницей Подпрограммы.
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В первую очередь в указанный список включаются молодые семьи – участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей.
В случае, если молодые семьи имеют одинаковую дату подачи заявления и полный комплект документов для участия в Подпрограмме,
учет молодых семей осуществляется в следующем приоритетном порядке:
- молодые семьи, имеющие двух детей;
- неполные молодые семьи, имеющие одного ребенка и более;
- молодые семьи, имеющие одного ребенка.
22. Списки молодых семей - участников Подпрограммы, ежегодно до 1 июня направляются районными администрациями города
Брянска в жилищный отдел Брянской городской администрации в электронном виде в формате MS-Excel и на бумажном носителе.
23. Жилищный отдел Брянской городской администрации ежегодно до 15 июня на основании списков районных администраций
города Брянска и в порядке, определенном пунктом 21 настоящих Правил, формирует список участников Подпрограммы по городу
Брянску по форме, определенной приложением 5 настоящих Правил.
24. С учетом средств бюджета города Брянска, которые планируется выделить на софинансирование мероприятий Подпрограммы на
следующий год, на основании списка участников Подпрограммы по городу Брянску жилищный отдел Брянской городской администрации
до 1 июля года, предшествующего планируемому, в форме заказных писем с уведомлением (либо в иной форме, подтверждающей
извещение молодой семьи), оповещает молодые семьи – участников Подпрограммы о необходимости предоставления заявления о
включении в список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом
году, по форме, приведенной в приложении 6 к настоящим Правилам (далее – заявление).
25. Молодые семьи – участники Подпрограммы до 1 августа года, предшествующему планируемому, представляют в Брянскую
городскую администрацию заявление о включении в список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году. В заявлении указывается, изменились (или не изменились) основания для признания молодой
семьи, нуждающейся в жилом помещении и участником Подпрограммы.
В случае произошедших изменений семьей в районную администрацию города Брянска представляются соответствующие документы,
подтверждающие произошедшие изменения.
26. От имени молодой семьи заявление может быть подано одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом
при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
27. Районная администрация города Брянска и жилищный отдел Брянской городской администрации направляют заявление и
представленные молодой семьей документы, а также документы, содержащиеся в учетном деле молодой семьи, на рассмотрение
городской комиссии. Городская комиссия организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений и не позднее 10
рабочих дней с даты подачи заявления принимает решение о включении либо об отказе во включении молодой семьи в список молодых
семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по городу Брянску. Решение
городской комиссии оформляется протоколом.
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется Брянской городской администрацией в 7-дневный срок.
28. Основаниями для отказа во включении в список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году, по городу Брянску являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным подпунктами «б», «в» пункта 7 настоящих Правил;
б) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день формирования Брянской городской администрацией
списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по городу
Брянску превышает 35 лет (фактическое достижение 36 лет);
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы
государственной поддержки за счет бюджетных средств, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала;
д) расторжение брака супругами, не имеющими детей;
е) выезд молодой семьи на постоянное место жительства в другое муниципальное образование Брянской области или в другой регион.
29. В случае, если молодая семья – участник Подпрограммы, извещенная надлежащим образом, до 1 августа года, предшествующего
планируемому, не представила заявление, семья не включается в список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату в планируемом году, по городу Брянску.
30. Молодые семьи, отказавшиеся в текущем году по личному письменному заявлению вследствие возникших семейных обстоятельств
от включения в список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, сохраняют право
включения их в список молодых семей – участников Подпрограммы на следующий год с сохранением их очередности согласно
первоначальной дате включения молодой семьи в список участников Подпрограммы.
31. Жилищный отдел Брянской городской администрации до 1 сентября года, предшествующего планируемому, с учетом решений,
принятых в ходе заседания городской комиссии, формирует список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату в планируемом году, по городу Брянску, по форме, утвержденной Приказом департамента семьи,
социальной и демографической политики Брянской области от 06.03.2017 № 57 «Об утверждении порядка формирования органами
местного самоуправления Брянской области списка молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской
области» (2017 - 2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 - 2020
годы), изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году», и представляет этот список в электронном виде в
формате MS-Excel и на бумажном носителе в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
32. В случае, если на момент формирования департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области
сводного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст одного из членов
молодой семьи превышает 35 лет, департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области уведомляет Брянскую
городскую администрацию, что такая семья не может быть включена в данный список.
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33. Брянская городская администрация на основании решения, принятого районной администрацией города Брянска об исключении
семьи из списка молодых семей - участников Подпрограммы, направляет в адрес департамента семьи, социальной и демографической
политики Брянской области ходатайство о внесении изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату в планируемом году, в 5-дневный срок.
34. В случае исключения молодой семьи из списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году, по городу Брянску в список включается следующая по очереди семья согласно списку
участников Подпрограммы по городу Брянску.
35. По запросу департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области в связи с необходимостью
представления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сводного списка молодых
семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и утверждения списка
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году список участников Подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату в планируемом году, по городу Брянску, сформированный до 1 сентября, предшествующего
планируемому, актуализируется Брянской городской администрацией и районными администрациями города Брянска в части уточнения
состава семей (в случае рождения (усыновления) детей и пр.), норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по
городу Брянску, а также с учетом исключенных из списка участников Подпрограммы в установленном порядке, в том числе по причине
достижения супругами установленного предельного возраста для участия в Подпрограмме.
36. После утверждения Правительством Российской Федерации размера субсидии, предоставляемой бюджету Брянской области
на планируемый (текущий) год, и доведения государственным заказчиком подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» этих сведений до департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской
области департамент на основании сводного списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году, и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных
ассигнований, предусматриваемых в областном бюджете и (или) местных бюджетах на соответствующий год на софинансирование
мероприятий подпрограммы, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации подпрограммы,
за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, утверждает списки молодых семей - претендентов на
получение социальных выплат в соответствующем году.
37. Выписку из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, представленную
департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области, жилищный отдел Брянской городской администрации
в течение 10 дней со дня их получения направляет в районные администрации города Брянска. В свою очередь районные администрации
города Брянска в течение 10 дней доводят до сведения молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в соответствующем году, решение департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
по вопросу включения их в указанный список.
38. Жилищный отдел Брянской городской администрации в течение 5 рабочих дней после получения уведомления по расчетам между
бюджетами, в котором предусмотрен объем субсидии из бюджета Брянской области, предназначенной для предоставления социальных
выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - претенденты на получение социальной
выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок
и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.
39. В течение одного месяца после получения уведомления по расчетам между бюджетами с объемами субсидий, предназначенных
для предоставления социальных выплат, жилищный отдел Брянской городской администрации производит оформление свидетельств и
выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов
на получение социальных выплат, утвержденным департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
40. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение
15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства направляет
в Брянскую городскую администрацию заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и представляет в районную
администрацию города Брянска документы, предусмотренные пунктами 16 и 16.1 настоящих Правил (за исключением заявления о
включении в состав участников Подпрограммы и документа, подтверждающего, что молодая семья была признана нуждающейся в
жилом помещении на момент заключения кредитного договора (договора займа).
41. В заявлении о выдаче свидетельства молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на
условиях, которые установлены настоящими Правилами и указаны в уведомлении.
42. Районная администрация города Брянска и жилищный отдел Брянской городской администрации направляет заявление и
представленные молодой семьей документы на рассмотрение городской комиссии. Городская комиссия организует работу по проверке
содержащихся в этих документах сведений и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении социальной выплаты
участнику Подпрограммы за счет средств бюджета города Брянска и в выдаче свидетельства. Решение городской комиссии оформляется
протоколом, который является основанием для оформления и выдачи свидетельства.
43. Основаниями для отказа городской комиссией в предоставлении социальной выплаты за счет средств бюджета города Брянска и в
выдаче свидетельства являются:
а) нарушение установленного пунктом 40 настоящих Правил срока представления необходимых документов для получения
свидетельства;
б) непредставление или представление не в полном объеме указанных документов;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям пункта 58 настоящих
Правил;
д) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным подпунктами «б», «в» пункта 7 настоящих Правил;
е) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы
государственной поддержки за счет бюджетных средств, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.
д) расторжение брака супругами, не имеющими детей;
е) выезд молодой семьи на постоянное место жительства в другое муниципальное образование Брянской области или другой регион.
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44. Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области на основании письменных предложений Брянской
городской администрации может вносить изменения в утвержденные списки молодых семей - претендентов на получение социальных
выплат в соответствующем году. Порядок и основания внесения изменений в утвержденные списки молодых семей – претендентов на
получение социальной выплаты в соответствующем году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017
- 2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 - 2020 годы) утвержден
Приказом департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 06.03.2017 № 58.
45. Выписка из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, с учетом внесенных
в него изменений, направляется в Брянскую городскую администрацию.
46. Факт получения свидетельства участником Подпрограммы подтверждается его подписью (подписью уполномоченного им лица)
в книге учета выданных свидетельств.
47. При возникновении у молодой семьи - участницы Подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства,
молодая семья представляет в Брянскую городскую администрацию заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших
такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча этого свидетельства и уважительные причины, не позволившие
молодой семье представить его в установленный срок в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в качестве
социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Подпрограммы (далее - банк).
В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свидетельства жилищный отдел Брянской городской администрации выдает
новое свидетельство, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок
действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.
48. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств
на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.
Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в течение 1 месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство в
банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого
срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 47 настоящих Правил, в Брянскую городскую
администрацию с заявлением о его замене.
Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документах, удостоверяющих личность
владельца этого свидетельства, а также своевременность представления указанного свидетельства в банк.
Банк заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств,
предоставленных в качестве социальной выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным,
содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство
его владельцу.
49. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений банка
и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с
банковского счета. В договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, и
условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут
в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора
банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает
распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство,
представленное в банк, после заключения договора банковского счета владельцу не возвращается.
50. Жилищный отдел Брянской городской администрации представляет в отдел учета, контроля и отчетности Брянской городской
администрации реестр на выплату социальных выплат по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам для последующего
перечисления средств социальной выплаты на банковский счет участников Подпрограммы, включенных в список претендентов на
получение социальных выплат в соответствующем году.
51. Банк представляет ежемесячно до 10-го числа в Брянскую городскую администрацию информацию по состоянию на 1-е число
о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении без
зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты
приобретаемого жилого помещения (строительства жилого дома).
52. Финансовое управление Брянской городской администрации при формировании проекта бюджета города Брянска на очередной
финансовый год в течение всего срока действия Подпрограммы включает данную Подпрограмму в перечень программ, подлежащих
финансированию из средств бюджета города Брянска.
53. Планирование средств бюджета города Брянска на софинансирование расходов, связанных с предоставлением социальных выплат
молодым семьям, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств на основании письма жилищного отдела Брянской
городской администрации с приложением соответствующих расчетов для включения в проект бюджета города Брянска на очередной
финансовый год расходов, связанных с предоставлением социальных выплат.
54. Финансовое управление Брянской городской администрации на основании заявки Брянской городской администрации с учетом
средств федерального и областного бюджетов перечисляет средства бюджета города Брянска на лицевой счет главного распорядителя
бюджетных средств - Брянской городской администрации, открытый в отделении по городу Брянску и Брянскому району управления
Федерального казначейства по Брянской области.
Перечисление средств на предоставление социальных выплат молодым семьям осуществляется в пределах средств, предусмотренных
бюджетом города Брянска на соответствующий год на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 - 2019
годы муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016 - 2019 годы.
55. Порядок, цели и условия предоставления и распределения субсидий из областного и федерального (при их наличии) бюджетов на
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софинансирование расходных обязательств на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья утвержден постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 851-п (приложение № 5 к подпрограмме «Обеспечение
жильем молодых семей в Брянской области» (2017 - 2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика
Брянской области» (2014 - 2020 годы).
56. Неиспользованный остаток средств субсидий из областного и федерального (при их наличии) бюджетов по итогам года подлежит
возврату в областной бюджет.
57. Жилищный отдел и финансовое управление Брянской городской администрации ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего
за отчетным месяцем, представляют в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области отчетность о
расходовании средств бюджетов всех уровней, направляемых на реализацию Подпрограммы, по форме, утвержденной постановлением
Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 851-п «Об утверждении государственной программы «Социальная и демографическая
политика Брянской области» (2014 - 2020 годы)».
58. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических
лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям,
установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного
пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания.
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги),
дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных
братьев и сестер).
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на
территории Брянской области.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 3 настоящих Правил общая площадь
приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете
размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами
местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения
жилого помещения или строительства жилого дома.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 3 настоящих Правил общая площадь
приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной
регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого
помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.
Молодые семьи - участники Подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (создания объекта
индивидуального жилищного строительства) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также средства
кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.
59. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома распорядитель счета представляет в банк договор
банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения либо договор строительного подряда, выписку (выписки) из Единого
государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) и документы,
подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда указываются реквизиты свидетельства (серия,
номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции
по оплате жилого помещения или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании этого договора купли-продажи жилого
помещения или договора строительного подряда, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты.
60. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг
для молодых семей - участников Подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и договор
с вышеуказанной организацией. Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников Подпрограммы,
указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее
банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.
61. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «г» пункта 3 настоящих Правил, распорядитель
счета представляет в банк:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого помещения;
г) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда.
62. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «е» пункта 3 настоящих Правил, распорядитель
счета представляет в банк следующие документы:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретенное жилое помещение или
документы на строительство - при незавершенном строительстве жилого дома;
г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование
ипотечным жилищным кредитом (займом).
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63. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи,
указанных в свидетельстве.
В случае использования средств на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или
жилищного займа, или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или
жилищным займам допускается оформление приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома в собственность одного
из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом,
представляет в Брянскую городскую администрацию нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью
социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех
членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с
жилого помещения или жилого дома.
64. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «в» пункта 3 настоящих Правил, распорядитель
счета представляет в банк:
а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое
помещение, переданное кооперативом в его пользование;
б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, которое
приобретено для молодой семьи - участницы Подпрограммы;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
65. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «б» пункта 3 настоящих Правил, распорядитель
счета представляет в банк:
а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого
владения членов молодой семьи на земельный участок;
б) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планируемого к строительству,
и расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома.
66. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 59-62, 64 и подпунктами «а» и «б» пункта
65 настоящих Правил, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого
жилого помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, утвержденным
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство
и документов, предусмотренных пунктами 61, 62, 64 и подпунктами «а» и «б» пункта 65 настоящих Правил, либо об отказе в оплате
расходов на основании этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих
дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом
документы, принятые банком для проверки, возвращаются.
Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктами 61,
62, 64 и подпунктами «а» и «б» пункта 65 настоящих Правил, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до
отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.
Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов
на строительство и документов, предусмотренных пунктами 61, 62, 64 и подпунктами «а» и «б» пункта 65 настоящих Правил, направляет
в Брянскую городскую администрацию заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных
документов.
67. Брянская городская администрация в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного
бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет
средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не
производится, о чем Брянская городская администрация в указанный срок письменно уведомляет банк.
Для осуществления в установленном порядке кассовых расходов бюджета города Брянска Брянская городская администрация
представляет в территориальный орган Федерального казначейства копию заявки банка на перечисление бюджетных средств на
банковский счет, открытый владельцу свидетельства.
68. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется
в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной
выплаты на банковский счет.
69. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, документы на
строительство и документы, предусмотренные пунктами 61, 62, 64 и подпунктами «а» и «б» пункта 65 настоящих Правил, но оплата не
произведена;
б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации права
собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформления государственной
регистрации указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности
на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой
дом представляются в банк не позднее двух рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа,
а принятие банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 66
настоящих Правил.
70. Социальная выплата считается предоставленной участнику Подпрограммы со дня исполнения банком распоряжения распорядителя
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счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные пунктом 3
настоящих Правил.
71. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат
хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами,
считаются недействительными.
72. В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия этого свидетельства
воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в Брянскую городскую администрацию
справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение
жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Подпрограмме на общих основаниях.
С.А. РЫЛИНА,
ведущий специалист
жилищного отдела
Е.Э. МОХОРОВА,
начальник жилищного отдела
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской
администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования, утвержденным
постановлением Брянской городской
администрации от 15.02.2013 № 345-п
(постановление Брянской
городской администрации
от 15.01.2018 № 55-п)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)
паспорт ______________________________, выданный _________________________________________________________________ г.
(серия, номер) (дата выдачи)
_________________________________________________________________________________________________________________,
(место выдачи паспорта)
являясь законным представителем ___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________________________________, выданный ____________________________ г.
(серия, номер) (дата выдачи)
_________________________________________________________________________________________________________________,
(место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)
на основании _____________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)
даю согласие оператору _____________________________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления)
(юридический адрес: ______________________________________________________________________________________________)
на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передача, обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием
средств автоматизации, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью
участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы,
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017 - 2020 годы) государственной программы «Социальная
и демографическая политика Брянской области» (2014 - 2020 годы), подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 - 2019
годы муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы, направленной на
улучшение жилищных условий молодых семей (далее - подпрограмма):
1) фамилия, имя, отчество;
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2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении;
10) данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимости жилого помещения, приобретаемого с
использованием средств социальной выплаты;
11) номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств социальных выплат, предоставляемых в рамках
мероприятия;
12) данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты;
13) контактная информация.
Орган местного самоуправления имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием, передачу) персональными данными
с органами государственной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи с
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано в письменной
форме.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку вышеобозначенных персональных данных влечет за
собой невозможность предоставления мне социальной выплаты на приобретение жилья в рамках подпрограммы.
_______________ _________________________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (дата подписи)
С.А. РЫЛИНА,
ведущий специалист
жилищного отдела
Е.Э. МОХОРОВА,
начальник жилищного отдела
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской
администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования, утвержденным
постановлением Брянской городской
администрации от 15.02.2013 № 345-п
(постановление Брянской
городской администрации
от 15.01.2018 № 55-п)
Главе ________________ районной
администрации города Брянска
_______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017 - 2020 годы)
государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 - 2020 годы), подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 - 2019 годы муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в
городе Брянске» на 2016-2019 годы молодую семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________________________________________ № ______________________________________________, выданный
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_______________________________________________________________________________________ «___» ________ _______ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________;
супруга ________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ________________________________________________________ № ______________________________, выданный
_______________________________________________________________________________ «___» ________________________ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________;
дети: ___________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _______________________________________________________ № __________________________________, выданное(ый)
________________________________________________________ «___» _____________________________________ ________ г.,
проживает по адресу ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _______________________________________________________________________ № _____________________, выданное(ый)
_______________________________________________________________________________________ «___» _________ ________ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015
- 2020 годы, подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017 - 2020 годы) государственной программы
«Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 - 2020 годы), подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
на 2016 - 2019 годы муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы
ознакомлен(ы) и обязуюсь(обязуемся) их выполнять:
1) ___________________________________________ ___________ ______;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ___________________________________________ ___________ ______;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) ___________________________________________ ___________ ______;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________ _______________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _____________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__» ________________ 20_____ г.
_________________________ ________________ _______________________
(должность лица, (подпись, дата) (расшифровка подписи)
принявшего заявление)
С.А. РЫЛИНА,
ведущий специалист
жилищного отдела
Е.Э. МОХОРОВА,
начальник жилищного отдела
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской
администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования, утвержденным
постановлением Брянской городской
администрации от 15.02.2013 № 345-п
(постановление Брянской
городской администрации
от 15.01.2018 № 55-п)
ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и документов молодых семей с целью участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», в том
числе заявлений и документов о произведении оценки доходов и иных денежных средств на предмет возможности оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты

Nп/п

Дата и время поступления заявления

Ф.И.О. заявителя

1.

2.

3.

Телефон

Адрес занимаемого заявителем помещения

Количество
документов

Подпись
заявителя

Подпись специалиста в получении
документов

4.

5.

6.

7.

8.
С.А. РЫЛИНА,
ведущий специалист
жилищного отдела

Е.Э. МОХОРОВА,
начальник жилищного отдела
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской
администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования, утвержденным
постановлением Брянской городской
администрации от 15.02.2013 № 345-п
(постановление Брянской
городской администрации
от 15.01.2018 № 55-п)
СПИСОК
молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
на 2016 - 2019 годы муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности в городе Брянске»
на 2016 - 2019 годы
по _________________ району города Брянска
№
п/п

1.

Дата, номер
решения о
признании
молодой
семьи
участником
программы

2.

Количество членов семьи

3.

Сведения о членах молодой семьи - участницы подпрограммы
члены
семьи,
Ф.И.О.

4.

родственные
число,
отношения месяц, год
(супруг,
рождения
супруга, дочь,
сын)

5.

6.

паспортные данные
гражданина РФ или
свидетельство о рождении
несовершеннолетнего, не
достигшего 14 лет

данные
свидетельства
о браке

серия,
номер

кем, когда
выдан

серия,
номер

кем,
когда
выдан

7.

8.

9.

10.
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_______________________________________________ __________________ ________
(подпись главы районной администрации г. Брянска) (расшифровка подписи) (дата)
___________________________________________________________________________
(должность лица, подпись, дата, расшифровка подписи лица, сформировавшего список)
С.А. РЫЛИНА,
ведущий специалист
жилищного отдела
Е.Э. МОХОРОВА,
начальник жилищного отдела
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской
администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования, утвержденным
постановлением Брянской городской
администрации от 15.02.2013 № 345-п
(постановление Брянской
городской администрации
от 15.01.2018 № 55-п)
СПИСОК
молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
на 2016 - 2019 годы муниципальной программы «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске»на 2016 - 2019 годы
по городу Брянску

Сведения о членах молодой семьи - участницы подпрограммы

№
п/п

1.

Дата, номер
решения о
признании
молодой
семьи
участником
программы

2.

Количест-во
членов семьи

3.

члены
семьи,
Ф.И.О.

4.

родственные
отношения
(супруг,
супруга, дочь,
сын)

число,
месяц, год
рождения

5.

6.

паспортные данные
гражданина РФ или
свидетельство о рождении
несовершеннолетнего, не
достигшего 14 лет

данные
свидетельства
о браке

серия,
номер

кем, когда
выдан

серия,
номер

кем,
когда
выдан

7.

8.

9.

10.

_______________________________________ ___________________ _____________
(подпись Главы администрации) (расшифровка подписи) (дата)
___________________________________________________________________________
(должность лица, подпись, дата, расшифровка подписи лица, сформировавшего список)
С.А. РЫЛИНА,
ведущий специалист
жилищного отдела
Е.Э. МОХОРОВА,
начальник жилищного отдела
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской
администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования, утвержденным
постановлением Брянской городской
администрации от 15.02.2013 № 345-п
(постановление Брянской
городской администрации
от 15.01.2018 № 55-п)
______________ Брянская городская администрация________________
(орган местного самоуправления)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в список молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017 - 2020
годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 - 2020 годы), подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на
2016-2019 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в _________ году, молодую семью в составе:
супруг ________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № _______, выданный ____________________
________________________________________ «____» ________ 20____ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________
_______________________________________________________________;
супруга ________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № _______, выданный ____________________
_________________________________________ «____» ________ 20____ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________
_______________________________________________________________;
дети: __________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
_________________________________________
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ № _______, выданный ___________________
_______________________________________ «____» ________ 20____ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________
______________________________________________________________;
______________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
_________________________________________
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ № _______, выданный ____________________
_______________________________________ «____» ________ 20____ г.
проживает по адресу: ____________________________________________
_______________________________________________________________;
_______________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
_________________________________________
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ № _______, выданный ____________________
_______________________________________ «____» ________ 20____ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________
_______________________________________________________________.
Настоящим заявлением подтверждаю, что основания для признания моей семьи нуждающейся в жилом помещении и участником
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, подпрограммы
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«Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017 - 2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая
политика Брянской области» (2014 - 2020 годы), подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы изменилось/не изменилось (нужное подчеркнуть).
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015
- 2020 годы, подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017 - 2020 годы) государственной программы
«Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 - 2020 годы), подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы ознакомлен (ознакомлены)
и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) __________________________________ ____________ _____________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) __________________________________ ____________ _____________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) __________________________________ ____________ _____________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
Настоящим заявлением я (мы) даю (даем) согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и использование (в
том числе и на обработку персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки, реестры
и отчетные формы, а также запрашивать информацию и необходимые документы) персональных данных, содержащихся в настоящем
заявлении, принадлежащих заявителю/ям, с целью организации предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома.
Орган местного самоуправления имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и передачу) персональными
данными с органами государственной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи
с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
Дата начала обработки персональных данных _____________________.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждены).
Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявителя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
_______________________________ «___» ________ 20____ г.
(Ф.И.О.)
________________________
(подпись)
Заявление принято
«___» ________ 20____ г.
_____________________________________________ ____________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
С.А. РЫЛИНА,
ведущий специалист
жилищного отдела
Е.Э. МОХОРОВА,
начальник жилищного отдела
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской
администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования, утвержденным
постановлением Брянской городской
администрации от 15.02.2013 № 345-п
(постановление Брянской
городской администрации
от 15.01.2018 № 55-п)
РЕЕСТР
на выплату субсидий

Свидетельство
в том числе за счет средств
№ п/п

1

Ф.И.О. получателя
свидетельства

2

номер

дата
выдачи

размер
предоставляемой
субсидии (рублей)

3

4

5

федерального
бюджета

областного
бюджета

бюджета города
Брянска

6

7

8

Начальник жилищного отдела ____________ ____________________
(подпись, дата) (расшифровка подписи)
С.А. РЫЛИНА,
ведущий специалист
жилищного отдела
Е.Э. МОХОРОВА,
начальник жилищного отдела
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы городской
администрации
Постановление от 16.01.2018 № 61-п
О внесении изменений и дополнений в постановление
Брянской городской администрации от 12.01.2018 № 39-п
«Об организации мест купания и обеспечении безопасности
на водных объектах города Брянска в период проведения
Крещенских мероприятий в 2018 году»
В связи с изменениями в организации мест купания и обеспечения безопасности на водных объектах города Брянска в период
проведения Крещенских мероприятий в 2018 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Брянской городской администрации от
12.01.2018 № 39-п «Об организации мест купания и обеспечении
безопасности на водных объектах города Брянска в период проведения Крещенских мероприятий в 2018 году» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 8. изложить в новой редакции:

«8. Просить ОГИБДД УМВД России по городу Брянску (Синякин) обеспечить безопасность дорожного движения и ограничить
парковку транспортных средств в 50 - метровой зоне в местах проведения Крещенских мероприятий в период с 18.00 18 января 2018
года до 24.00 19 января 2018 года».
2. Дополнить постановление пунктом 9:
«9. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр организации дорожного движения города Брянска» (Марченко) установить временные дорожные знаки в местах проведения Крещенских
мероприятий в период с 18.00 18 января 2018 года до 24.00 19 января 2018 года».
3. Пункты 9,10,11,12 постановления считать соответственно
пунктами 10,11,12,13.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Филипкова
В.П.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 16.01.2018 № 64-п
О закреплении территорий за муниципальными
общеобразовательными организациями города Брянска
В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части обеспечения территориальной доступности
муниципальных общеобразовательных организаций, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Закрепить определенные территории города Брянска за конкретными муниципальными общеобразовательными организациями для обеспечения получения обязательного общего образования

детьми в возрасте до 18 лет (приложение).
2. Обеспечить информирование жителей города Брянска о закрепленных за муниципальными общеобразовательными организациями территориях.
3.Постановление вступает в силу с 01 февраля 2018 года.
4.Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и на сайте Брянской городской администрации.
5.Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 09.02.2017 №404-п «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями
города Брянска».
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы Брянской городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 16.01.2018 № 64-п
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА,
закрепленные за муниципальными общеобразовательными организациями для обеспечения получения обязательного
общего образования детьми в возрасте до 18 лет

Бежицкий район
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
общеобразовательного учреждения

Микрорайоны школ

ул. III Интернационала, д. 2, 4, 1-15(нечетные);
ул. Кремлевская, д. 7, 12;
МБОУ «Гимназия №2»
ул. Медведева, д. 2, 5, 7, 9, 9а/2, 11, 13, 15, 17, 22, 28;
г.Брянска
ул. Плеханова, д. 9-32;
ул. Петровская, д. 18 – 28(четные) 17-21(нечетные);
микрорайон Московский
ул. Бежицкая, д. 91 – 286;
пер. Бежицкий;
пер. 2-й Бежицкий;
ул. Вознесенская;
ул. Городищенская;
пер. Городищенский;
пер. 1-й Городищенский;
пер. 2-й Городищенский;
МБОУ «Гимназия №5»
ул. Деснинский спуск;
г.Брянска
пер. Жданова;
пер. Клубный;
Структурное подразделение
(Ранее МБОУ «Средняя обще- ул. 9 Мая;
образовательная школа №20» пер. 9 Мая;
г.Брянска)
ул. Объездная;
пер. Объездной;
пер. Огородный;
ул. Плодородная;
ул. 1-й Пятилетки;
ул. Рождественская;
ул. Созидания;
ул. Фабричная;
пер. Фабричный
ул. Комсомольская, д. 1,1а,3,5;
ул. Куйбышева, д.1,2, 3,4,5,6, 7, 9, 10,11,13;
МБОУ «Брянский городской
ул. Ростовская, д.1- 6;
лицей №2 имени М.В. Ломоносова»
ул. Харьковская, д. 1,3,3а, 8;
г.Брянска
ул.Ухтомского(кроме д.5);
ул.XXII Съезда КПСС, д. 1 ,3,5, 7,9,11
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пер Елецкий, д. 1-51(нечетные), 2-56(четные);
ул. Индустриальная, д.18 до конца;
ул.III Интернационала,д.6-12(четные), 17- 23(нечетные);
ул. Камозина, д. 30, 32,34,36,38,39;
ул. Комсомольская, д. 7-83(нечетные),12-70(четные);
ул. Куйбышева, д.12-98(четные), 15-95 (нечетные);
пер. Куйбышева;
ул. Кремлевская, д.20-28(четные), д.13-19(нечетные);
ул. Металлистов 16-43; ул. Орловская 6-18(четные);
бульвар 50 лет Октября, д.1, 3, 5, д. 8, 14;
ул. Союзная; ул. Смольная;
ул. ХХII Съезда КПСС, д. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;
ул. Петровская, д. 30 – до конца (четные), 23- до конца (нечетные);
ул. Харьковская, д. 2, 4.
ул. Азарова, д.1-27(нечетные), 2-40(четные);
ул. Баумана,1-45; ул. Виноградова;
ул. Вокзальная, д.1 – 20, 21,23;
ул. Гвардейская, д.1-12;
ул. Дальняя; ул. Декабристов; ул. Доменная;
ул.Дятьковская, д. 1-5(нечетные),2-10(четные);
ул. Жиздринская;
пер. Задворный;
ул. Кирова, д.1-48; пер. Кирова, д. 1 – 6,8;
ул. Клубная; ул. Коломенская;
ул. Коломенская; ул. Корхова;
ул. Коммунистическая д.1-21,22- 28(четные);
ул. Лесная; ул. К.Либкнехта;
ул. Маяковского, д.1 -49 (нечетные) 2-64(четные);
ул. Мглинская; ул. Нахимова, д.1-35;
ул. Ново-Советская, д. 1-11(нечетные), 2-22(четные);
ул. Почтовая, д. 1 – 29(нечетные), 2-44(четные);
ул. Самарская; ул. Саратовская;
ул. Тульская; ул. Угольная; ул. Ульянова, д.37б;
ул.Цюрупы, д.1-19 (нечетные), 2-4 (четные);
ул. Черниговская
пос. Антоновка (без улиц) д.2-58 (четные и нечетные);
ул. Гончарова, д. 73-89(нечетные), 82-98(четные);
ул. Дятьковская, д. 123-141(нечетные),130-134(четные);
пер. Заводской; проезд Заводской;
ул. Коммунальная, д. 126-144(четные), 71-79(нечетные);
ул. Литейная, д. 21-65 (нечетные), 58, 61,62, 66/87,
61 корпус 1, 61 корпус 2,68 корпус 2;
ул. А.Матросова, д. 1-9, 2-6;
ул. О. Дундича;
пер. Почтовый, д. 86, 88, 89-107;
пер. Северный, д. 82-90, 101-117;
ул. Тупиковая; пер. Тупиковый;
пер. Школьный, д. 1-18;
ул. Цюрупы, д.129-137, 134-138;
пер. Брянский;
ул. Болховская д. 1-73 (нечетные), 2-94 (четные);
пер. Болховской, д.1-34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;
ул. Индустриальная, д.1-23;
ул. Ильинская; пер. Ильинский;
ул. Калужская, д.1- 4;
ул. Кромская, д. 1-81 (нечетные),2-56(четные);
пер. Кромской, д.1-67 (нечетные),2-78(четные);
ул. Кремлевская, д. 1-6,8,10;
ул. Клинцовская, д.30;
ул. Литейная, д.26, 28, 30, 32, 34, 36;
ул. Металлистов, д.1-15;
пер. Металлистов, д.1,2, 3, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 51;
ул. Медведева, д.30-80(четные),17- 91а(нечетные);
ул. Молодой Гвардии, д.20, 22, 28, 29, 29а, 30, 31,31а, 33,35, 41, 41а;
ул. Петровская, д. 2 -16;
ул. Плеханова, д.26 – 48(четные),25-37(нечетные), д.62;
ул. Смольная, д.1,2,4,6;
ул. Ульянова, д. 60-138.

4.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 11 имени
П.М. Камозина»
г. Брянска

5.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 12 имени
А.И.Виноградова»
г. Брянска

6.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 13 им. Героя Советского
Союза
И.Б.Катунина»
г. Брянска

7.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 14» г. Брянска

8.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 15 им. Героя Советского
Союза В.Т.Чванова»
г. Брянска

дома поселка Радица - Крыловка

9.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 17»
г. Брянска

пер Гончарова, д.58, 62, 66, 70, 74;
ул.Дятьковская, д.87- 121/54(нечетные),114-138(четные);
ул. Клинцовская, д.46-64(четные) 53-67/58(нечетные);
ул. Литейная, д. 48/126, 50, 60, 60а, 64, 68 корпус 3;
ул. Ново-Советская, д. 118, 118а, 120, 122, 124а;
пер. Почтовый, д.65/73, 75, 77, 79,81, 83, 85;
ул. Цюрупы, д. 103-127(нечетные), 96-120(четные).

26

19.01.2018 №02д (946)

10.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 18 им. братьев Могилевцевых»
г. Брянска

11.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 19»г. Брянска

12.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 21» г. Брянска

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ул. Андрея Рублева, д.1, 3, 5;
ул. Бежицкая, д.228-426 (четные), д.265-375 (нечетные);
пер. 3-й Бежицкий; ул. Братьев Ткачевых, д.3,5,7; пер Делегатский, д.1-17, 22;
микрорайон Мичуринский Брянского района;
ул. Пограничная; пер. Пограничный;
п. Путевка,
ул.Березовая , Совхозный проезд;
ул. Федюнинского, д.5, 7, 9, 11, 11а;
ул. Флотская; пер. Флотский; проезд Флотский;
проезд Федюнинского, д. 2, корп.1, 4,4а, 4б, 6, 8, 10, 10а, 12,14,16, 18, 20.
ул. Азарова, д.42-70 (четные), 29-45 (нечетные);
ул. Ани Морозовой; ул. Баумана, д. 46 до конца;
ул. Вокзальная, д.25- 53 (нечетные), 22-44 (четные);
ул. Гвардейская, д.13 –до конца;
ул. Гончарова, д.1-16,18, 20, 22, 24, 26, 28 ,30;
ул. Донбасская, д.1а,1б, 2 – 16(четные);
ул. Дятьковская, д. 7-31(нечетные), 12-52(четные);
ул. Кирова, д. 49-82, 84, 86, 88, 90, 92;
пер. Кирова, д. 7-29а(нечетные),10-36(четные);
ул. Колодезная, д.1- 75;
ул. Коммунальная, д. 1-18, 20,24;
ул. Коммунистическая, д.30-60(четные); 23-45(нечетные);
пер. Коммунистический д. 1-33(нечетные); 2-30(четные);
ул. Кубяка, д.1-43(нечетные),2-44(четные);
ул. Маяковского, д. 51-83(нечетные), 66-104(четные);
ул. Мира, д. 1-32, 34, 36, 38,40, 42;
ул. Нахимова, д. 1-51;4-50а,
ул. Ново-Советская, д. 13-43(нечетные), 24-70(четные);
пер. Ново-Советский, д. 3-37(нечетные); 4-34(четные);
ул. Первомайская; ул. Песчаная;
ул. Почтовая, д. 31-51 (нечетные), д.46-90 (четные);
ул. Полоцкая; ул. Пугачева; ул. Свердлова;
ул. Цюрупы, д.21-37 (нечетные), 6-52(четные);
ул. Баграмяна; ул. Батова;
ул. Болвинская; пер. Болвинский;
ул. Весенняя; ул. Вишневая; ул. Вечерняя;
ул. Выездная; ул. Высоцкого; ул. Дубровская;
ул. Желябова, д. 73, 75, 77, 79, 81, 85, 91, 93, 95, 97, 110, 112, 113, 114, 118, 120;
ул. Житная; ул. Запрудная; ул. Знаменская;
ул. Квартальная; ул. Кленовая; ул. Кузнечная;
ул. Клязьменская; ул. Мирная; ул. Славянская; ул. Солнечная; ул. Сумская; ул. Сходненская;
ул. Текстильщиков; пер. Текстильщиков;
ул. Магистральная; пер. Магистральный;
проезд Мартеновский, д. 83, 84, 85, 86, 89,91,92, 97- 109, 111, 117, 120- 123, 126- 129;
ул. Меловая; проезд 1-й Меловой,
проезд 2-й Меловой, проезд 3-й Меловой;
проезд 4-й Меловой; проезд 5-й Меловой;
проезд 6-й Меловой;
ул. Минская; пер. Минский; ул. Надежды;
пер. Озерный; ул. Открытая; Подгорный переулок;
ул. Прохладная; переулок Прохладный;
ул. Раздельная; ул. Ромашковая; ул. Российская;
ул. Согласия; ул. Содружества; ул. Строителей;
проезд 1-й Строительный; проезд 2-й Строительный; проезд 3-й Строительный; проезд
4-й Строительный; проезд 5-й Строительный; проезд 6-й Строительный; проезд 7-й
Строительный;
ул. Тенистая; ул. Тепловозная; ул. Тимуровская;
проезд 1-й Ткацкий; проезд 2-й Ткацкий;
проезд 3-й Ткацкий; проезд 4-й Ткацкий;
ул. Тихая, ул. Турбинная,
ул. Халтурина; пер. Халтурина; площадь Халтурина;
ул. Чайковского; пер. Чайковского.
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13.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 22» г. Брянска

14.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 32» г. Брянска

15.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 39» г. Брянска
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ул. Д.Бедного;
1-й пер. Д.Бедного; 2-й пер. Д.Бедного; 3-й пер. Д.Бедного;
ул. Березовая;
ул. Бородина;
ул. Васильковая,
ул. Дачная;
ул. Делегатская; пер. Делегатский; пер. Депутатский;
ул.Жасминовая;
ул. Жуковская;
ул.Зеленая,
ул. Звездная,
ул. Каманина, пер. Каманина,
ул. Крайняя, 1-й Крайний пер.; 2-й Крайний пер.;
ул. Никольская; ул. Мартовская,
1-й Литейный пер.,
проезд Новоселов; ул. Новоселов;
ул. Погарская;
Овражный проезд;
ул. Полевая,
ул. Правобережная;
ул. Рассветов;
ул. Садовая; проезд Садовый;
ул. Сахарова;
ул. Сельскохозяйственная;
пер. Сельскохозяйственный;
пер. 1-й Сельскохозяйственный;
пер. 2-й Сельскохозяйственный;
пер. 3-й Сельскохозяйственный;
ул.Сельцовская; ул.Спасская; ул. Каштановая; ул. Сиреневая; ул. Розовая, ул. Рогнеденская;
ул. Стасова; пер. Стасова; ул. Сельцовская;
ул. Троицкая;
ул. Успенская; пер. Успенский;
ул. Тверская; пер. Тверской; ул. Цветочная.
ул. Азарова, д. 53-63(нечетные), 72- 110(четные);
ул. Вокзальная, д.46, 48, 50, 52, 54-110;
ул. Дятьковская, д. 33-85(нечетные) 54-112(четные);
ул. Кирова, д.83-125(нечетные), 94 -136(четные);
пер. Кирова, д. 31- 97 (нечетные), 38-108(четные);
ул. Клинцовская, д.32-44(четные),41-47(нечетные);
ул. Коммунальная, д. 19-69(нечетные),26-110(четные);
ул. Коммунистическая, д.47 до конца (нечетные),
д.62-134(четные);
пер. Коммунистический,д.32-110(четные),35-97(нечетн);
ул. Литейная, д. 38, 40, 42, 44, 46/85;
ул. Машиностроителей 1-23(нечетные),2-28(четные);
ул. Маяковского, д.85-161(нечетные), 106-172(четные);
ул. Металлургов, д.1-29(нечетные) 2-22(четные);
ул. Молодой Гвардии, д. 36-56(четные),43-71(нечетные);
ул. Нахимова, д.50, 52-113;
ул.Ново-Советская,д.45-85/46(нечетные),72-116(четные);
пер.Ново-Советский, д.39-81(нечетные),36- 48(четные);
ул. Окружная, д. 1-19(нечетные), 2-46(четные);
ул. Цюрупы, д. 39-101(нечетные), 54-94(четные).
ул. Витебская; пер. Витебский;
пер. Житомирский;
пер. Елецкий д.53до конца (нечетные), д.58 до конца (четные);
ул. Институтская, д.115до конца(нечетные),д.126до конца (четные);
пер. Ржевский; пер. Курский;
ул. Калужская д. 3, 3а, 5, 7, 9, 9а, 11-50;
ул. Кислородная;
ул. Клинцовская, д. 2-29, 31,33, 35, 37, 39;
ул. Комсомольская, д.84 до конца;
ул. Куйбышева, д. 97 до конца (нечетные), д.100 до конца (четные);
ул. Литейная д. 2, 4, 6, 8, 10,10а, 12, 14, 16, 18;
пер. Литейный д. 1-59;
ул. Медведева, д. 65- 91(нечетные),60-до конца(четные);
ул. Металлистов д. 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41-49;
пер. Металлистов, д.12, 14, 14а, 16, 18, 58, 63,63а;
ул. Молодой Гвардии, д. 1-9, 10-19, 21,23, 25, 25а, 27,29, 31, 31а, 33, 35;
ул. XX Съезда КПСС, д. 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90-124 (четные),
91-115(нечетные);
пер. XX Съезда КПСС; ул. Стахановская, д. 1-58.
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 42» г. Брянска

17.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 43» г. Брянска

18.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 52 » г. Брянска

19.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №53»
г.Брянска
Структурное подразделение
(ранее МБОУ «Основная
общеобразовательная школа
№ 23» г. Брянска

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ул. Аллея Металлургов, д.1, 2, 3; ул. им. Гастелло,
ул. Гончарова, д.91 -123(нечетные),100-148(четные);
ул. Ульяны Громовой;
ул. Дятьковская,д.143-155(нечетные),140-190(четные);
ул. Заводская;
ул. Ново-Советская,д.87-123(нечетные),130-160(четные);
ул. Коммунальная, д.67(нечетные) до конца, д.126(четные)до конца;
ул. Зои Космодемьянской;
пер. Кирова, д.99, 116, 118а, 120, 122, 124;
ул. Литейная, д.17/114;
ул. Mapии Расковой; ул. Марии Ульяновой;
ул. Матросова, от д.8 (до конца), от д.11 (до конца);
проезд Матросова; ул. Менделеева;
ул. Нахимова, д.114,124; ул. Лизы Чайкиной;
пер. Почтовый, д.109-167(нечетные), 92-142, 158, 160,162;
ул. Седова;
пер. Северный, д.92-до конца(четные), д.119-до конца (нечетные);
ул. Сталелитейная, д.5; ул. Тракторная;
микрорайон Автозаводец, д.6,8,9,10,11,14,15;
пер. Банный, д. 1-19; пер.2-й Банный, д. 1-9;
ул. Брянская, д. 2-56; ул. Добролюбова, д. 1-46;
ул. Карьерная, д. 1-57;
1-й Карьерный проезд, д. 1-39;
2-й Карьерный проезд, д. 2-44;
ул. Катунина, д. 1-53,
ул. Коршунова, д. 1-17;
пер. Коршунова, д. 3-9;
ул. Мало-Озерная, д. 1-48;
Мало - Озерный проезд, д. 2-21;
ул. Народная, д.1-39; ул. Озерная, д. 1-51;
ул. Отрадная, д. 1-41; ул. Полтавская, д. 1-59;
ул. Фадеева, д. 2-58; ул. Шоссейная, д. 7-63.
ул. Береговая;
ул. Брянской Пролетарской дивизии, д. 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 17, 20, 22, 24, 26, 30, 30а, 32, 34,
34а, 36, 38;
ул. Бузинова, д. 1, 2, 3, 4;
бульвар 50 лет Октября, д. 7а, 9,11, 13, 26, 33, 36, 36а;
ул. Бурова; ул. Владимирская, д.18, 20, 22, 24, 28;
ул. Воронежская, д.1, 2, 3;
ул. Деснинская, д. 1а, 16, 1в, 1г, 9, 11, 17, 18, 23;
ул. III Интернационала, д. 14, 25-33 (нечетные);
ул. Институтская, д. 1- 15(нечетные),2-18(четные);
ул. Камозина, д.1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33-41, 43, 45;
ул. Ленинградская, д. 2, 4, 5, 16, 29, 31;
ул. Мало-Орловская, д. 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19;
ул. Молодежная;
ул. Орловская, д. 3, 5,7;
ул. Ростовская, д. 5- 15, 21, 25.; ул. Союзная, д. 43;
ул. Ульянова, д. 2, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 13а, 15, 16,17, 19, 21, 23, 24,25, 27, 29, 31, 31а;
ул. Ухтомского, д.5
ул. Протасова;
ул. Серпуховская;
ул. ХХII Съезда КПСС, д.1,2, 3, 4, 5;
ул. Харьковская, д. 5, 9, 10, 10а, 11- 14а, 15, 15а, 17,
28-45.
пер. Гончарова, д.60, 64,68, 72;
ул.Донбасская, д.22, 24, 26, 28а, 30, 55, 57, 57а, 59, 59а,61;
ул. Дружбы, д. 1- 8, 10, 12, 14, 16;
ул. Клинцовская, д.69;
ул. Литейная, д. 70, 72, 74;
пер. Северный, д.53, 56.
ул. Автомобилистов, д. 6-30,
ул. Бордовичская, д. 1-102, ул. Донская, д.2-52,
ул. Ильича, д.1-98,
ул. Каховская, д.1-57, пер. Каховский, д.1-45,
пер. Когалымский, д.1 - 3,
пер. Корчагина, д.18, 24, ул. Корчагина, д.1-46,
ул. Лунная, д.3; пер. Лунный, д. 4,
ул. Ноябрьская, д. 4, 11, 13,
пер. Островского, д. 4, ул. Островского, д.1 -91,
ул. Парижской Коммуны, д.1-48,
ул. Снежная, д.2 -14,
ул. Сургутская, д.3-16, пер. Сургутский, д.1 - 13,
ул. Сходненская, д. 24,
пер. Тенишевой, д.1,13,61,
ул. Тобольская, д.2,4,6,10,
ул. Тюменская, д. 1,4,6,8а, 12,
ул. Шмидта, д.1-25,
ул. Ярославского, д.1-31,
2-й Тюменский проезд, д. 1,3,5,
ул. Тюменская, д.10

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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20.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 61» г. Брянска

ул. 50-й Армии, д.3,5,7, 18; пер. Вагонный;
ул. Желябова, д. 11,13 - 22, 24, 26-33, 35 – 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68,
70, 72, 74, 76, 82, 84, 86;
пер. Камвольный, д. 2а, 3, 4, 6, 8, 10;
ул. Мартеновская, д.8, 10, 12, 14, 15 – 30, 32, 36, 38, 40, 44, 48, 52, 59, 61, 63, 66, 67, 69,71, 73,
75, 81, 83, 85, 87, 91, 99, 101, 105,109,113,131, 133;
Мартеновский проезд, д. 15 -80;
ул. Почтовая, д. 53до конца (нечетные),
д.92 до конца (четные);
ул. Промышленная.
ул. Родниковая, д. 1, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 35,37;
Родниковый проезд, д. 2, 4, 9, 11, 13, 15а, 15г,17, 18,18а,19, 21-31, 33, 36, 37, 40, 42,46, 49, 50,
52, 54;
пер. Формовочный.

21.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №63»
г. Брянска

ул. Вокзальная, д. 122- 172.
ул. Ново-Советская, д.125

22.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66»
г. Брянска

23.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 67»
г. Брянска

ул. Дружбы, д. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
ул. Донбасская, д. 1-27 (нечетные), 20;
ул. Гончарова, д. 17- 63;
пер. Гончарова, д. 1-42;
ул. Кубяка, д. 45-63а, 46;
ул. Машиностроителей, д. 30 (четные) до конца, 25 (нечетные) до конца;
ул. Металлургов, д. 31-43(нечетные), 24-40(четные);
ул. Мира, д.33- 96;
ул. Молодой Гвардии, д.58-90(четные),71а-85(нечетные);
ул. Окружная, д. 21-79(нечетные), 48-64(четные);
пер. Почтовый, д. 1 -52;
пер. Северный, д. 1- 35, 49, 51, 52, 54;
ул. Северная, д. 1- 48.
ул. Молодой Гвардии, д. 1,1а,2, 2/1, 2а,3-9 (нечетные);
ул. Институтская, д.17-113(нечетные), д.20-124(четные);
пер. Институтский;
ул. Камозина, д.40, 42, 44, 46;
ул. Металлистов, д.18,20,45,47,49;
пер. Металлистов, д.9, 11,15, 20, 20а;
ул. Орловская, д.11-29(нечетные), 20-30 (четные), 63,65;
пер. Орловский;
ул. Петровская, д. 54, 56;
ул. XXII Съезда КПСС, д. 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 91;
пер. XXII Съезда КПСС, д. 59
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 16.01.2018 № 64-п

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА,
закрепленные за муниципальными общеобразовательными организациями для обеспечения получения обязательного
общего образования детьми в возрасте до 18 лет

Володарский район
Наименование общеобразова№ п/п
тельного учреждения
МБОУ
1. «Гимназия
№ 3» г. Брянска»

2.

МБОУ
«Гимназия
№ 4» г. Брянска

Микрорайоны школ
ул. Фосфоритная, д. 3, 5, 7, 11/1, 11/2, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29,31,33,35,37,64,61
ул. Тельмана, д. 66, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ул. Чернышевского, д.1/1, 2а,20,ул.Красный Маяк, д.98, 102, 104
ул. Конституции, ул. 15 лет Октября,
ул. Новая, переулок Новый,
ул. Чичерина, ул. 2 Конституция,
ул. 12 лет Октября, проезд 12 лет Октября,
ул. 11 лет Октября, пер. 11 лет Октября,
пер. Кронштадтский, ул. Ушакова,
ул. Афанасьева, д. 16,17,18,19,21,23,25,27,
ул. Гоголя, д. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,25, 30а,36,
ул. Вяземского, д. 17,19,23,25,27,27а,29,31,44,46, 50,52,
переулок Вяземского, б-р Щорса,
ул. Пушкина, д. 68,70,72,72а, 74,76,
ул. Королева, д. 7,8,9,10,11,12,14,34,36,38,40,
ул. Лермонтова, 5,7,9, ул. Воровского, д. 4,5,7,8,10,
ул. Кольцова, д. 15
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3.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Брянска

4.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Брянска

5.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 имени
М.А.Титовой» г. Брянска

6.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Брянска

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ул. Мичурина (от д. 1 в сторону увеличения до 2 переулка Мичурина, кроме д. 4,5,7);
проезд Мичурина;
ул. 2-я Мичурина, д. 1,1а, 9,13,11, 12,15,17;
2-й переулок Мичурина, д. 1,3,5, территория в/части 33149,
ул. Дарвина, д.2;
ул. Никитина, д. 15°,17,17а,30,
ул. Свободы,
ул. Абашева д. от 8 до конца,
ул. Клары Цеткин от д. 24,41 до конца ул. Разина,
ул. 2-я Разина, ул. 3-я Разина,
пер. Разина,
ул. Профсоюзов от д. 35,46 до конца,
пер.Профсоюзов,
ул. Кольцова от д. 28,43 до конца,
проезд Кольцова;
ул. Огарева от д. 8 до конца,
пер. Огарева,
ул. Шевченко,
пер. Шевченко,
проезд Шевченко,
ул. Герцена, пер.Герцена от д. 21,26 до конца,
проезд Герцена,
ул. Энгельса от д. 19, 26 до конца,
пер. Энгельса, ул. Одесская от д.13,16 до конца,
ул. Парковая,
переулок Спортивный,
ул. Достоевского, ул. Розы Люксембург, д. 45,47,
ул. Краснофлотская, д.7,
ул. Красный Маяк, д. 1
ул. Рылеева,
ул. Чернышевского (кроме д. 20),
ул. Красный Маяк, д. 100, 121, 123,
ул. Тельмана, д. 68-76, 80-92,118, 128, 109,131,
ул. Фосфоритная, д. 2-26, 42-46, 1а-1е, 39, 41, ул. Горняков, д. 2-10,
ул. Салтыкова-Щедрина,
переулок Детский,
переулок Тельмана,
переулок Чернышевского,
ул. Горняков
ул. Никитина, д. 1,Г, 3,4, 5,8,12,13,13б,13в,14,14а,14б, 15 15а,15б,17,17а,18,22,24,26,28,30;
переулок Никитина д. 2,
ул. Пушкина, д.9. 11,13,14, 16, 18,19, 20,20а, 26а, 27, 28, 29, 29а, 31,32, 33, 33а, 34, 35, 37,
39, 41, 43,45;
ул. Димитрова, д.15,17,19, 21, 23, 33, 33а,40,41,43, 45,50, 52, 58, 60, 66, 68, 70, 70а,74,76,
78,80,82,84, 98,100, 102, 104, 106,
ул. Клары Цеткин, д.2, 2а;
ул. Володарского, д. 5 корп.1,2, 5а, 6, 7а, 9,10,11, 13,13а, 14,16, 48, 50,52;
ул. Энгельса, д. 1а,1б, 2, 3, 4,6;
пер. Димитрова, д. 2,
ул. Красной Гвардии, д. 3, 5; ул. Красный Маяк, д. 2, 2а; пер. Волгоградский, д.4;
пер. Розы Люксембург, д. 23, 25, 27;
ул. Розы Люксембург, д. 1,2, 4, 6, 8, 12, 12а, 13, 14,15,17;
ул. Луговая;
ул. Речная, д. 1, 1а, 7, 9, 11, 15, 17,19,21,25,29,33,37, 41, 43, 47, 47а, 49, 53, 55, 57, 57а, 57в,
64;
ул. Комарова,
ул. Краснофлотская, д. 1,2, 3, 4, 5, 6, 8;
микрорайон Речной
ул. Гудок; ул. Бабушкина, ул. Крестьянская,
ул. Суворова, ул. Слесарная, ул. Паровозная,
ул. Западная Аллея, ул. Чернышевского, д. 1-156,
ул. Локомотивная, д. 5-28, ул. Димитрова, д. 1-9, д. 2-46б,
ул. Красный Маяк, д. 14-96, 9-99;
ул. Тельмана, д. 1-107, 2-70;
ул. Дарвина, д. 3-19, 20, 21, 23, 25, 31;
ул. Космонавтов, д. 1-107, ул. Деповская, д. 1-78;
ул. 2-я Мичурина, д. 1б, г, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а,
16, 18, 22, 24, 26, 28,30,
ул. Ново-Островская, д. 1-27; ул. Мичурина, д. 30-85,
ул. Льва Толстого, д. 1б-36; ул. Павлова, д. 1-14а,
ул. Липецкая; пер. Островского пер. Слесарный,
пер. Льва Толстого, пер. Красный Маяк,
пер. Суворова, д. 1-46,
2-й переулок Мичурина, д. 2, 4, 8;
пер. Мичурина, д. 1-33, 4-42; въезд Мичурина, д. 1а-39
пер. Бабушкина, д. 1-17, 2-й пер. Бабушкина, д. 1-15;
пер. Гудок, д. 1-11; въезд Суворова; въезд Павлова

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

7.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска

8.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» г. Брянска

9.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58» г. Брянска

10.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64»г. Брянска
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ул. Пушкина, д.38,40,42,44,46,48,49,55б,57,65,65а,75,77, 81,83,85;
ул. Димитрова, д.47,49,65,81,83,85,118,120,122,148;
ул. Володарского, д. 54, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 66, 66а, 66б, 70, 72, 74, 78;
ул. Профсоюзов, д. 1, 2, 5, 7, 16;
ул. Кольцова, д. 4, 6, 13; ул. Королева, д. 1, 2, 4, 5, 6;
ул. Красной Гвардии,д.7,9; ул. Клары Цеткин, д. 15
ул. Вяземская, д.2,4,6,8,13,15;
переулок 5 Декабря,
д.2, ул. Гоголя, д. 9,
ул. Куйбышева,
ул. Кирпичная,
ул. Кирова, ул. Чкалова,
ул. Лермонтова,
ул. 1 Мая,
ул. Максима Горького,
ул. Новая, ул. Орджоникидзе,
ул. 2-я Пятилетка,
ул. Пролетарская,
ул. Молодежная,
ул. 2-я Кирова,
ул. Центральная,
ул. Молокова,
ул. Лесная,
ул. Островского,
ул. Шмидта,
ул. Объездная,
ул. Полевая,
ул. Челюскинцев,
ул. Пушкина,
ул. Дачная,
ул. Октябрьская,
ул. Российская,
ул. Чапаева,
ул. Гукалина,
ул. Мельникова,
переулок Октябрьский;
пер. 1-й Орджоникидзе;
пер. 2-й Орджоникидзе;
пер. 3-й Орджоникидзе;
пер. Новый;
переулок М. Горького;
пер. 1-й Кирпичный,
переулок 2-й Кирпичный,
переулок 1-й Шмидта,
переулок 2-й Шмидта,
переулок 3 й Шмидта,
переулок 1-й Российский,
переулок 2-й Российский,
переулок 1-й Строителей,
переулок 2-й Строителей,
переулок 3 й Строителей,
переулок 4й Строителей,
пер. 5-й Строителей,
пер. 6-й Строителей,
пер. 1 Мая,
пер. Полевой,
пер. Лермонтова,
пер. Хуторской
ул. Красной Гвардии (четные сторона домов),
пер. Герцена, д. 1-19, 2-24а,
ул. Кольцова (кроме д.4,6, 13,15);
пер. Кольцова,
ул. Огарева, д. 1-7а,
ул. Профсоюзов, д. 9-33, 18-44,
ул. Клары Цеткин, д. 9-39, 8,10,12,14,16,18,20,22
ул. Энгельса, д. 6а-24, 9-17,
ул. Красная, д. 2, 12, 14, 16, 18, 20,
ул. Абашева, д. 1,2, 3, 5, 7;
ул. Радищева, д. 1,3, 22-26;
ул. Одесская, д. 3, 5, 7, 14а,
ул. Мичурина, д. 4,5,7
ул. Есенина, д. 2, 4, 4а, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28,30,32,
ул. 2-я Мичурина, д.25, 27, 29, 31,
микрорайон Сосновый бор

31

32

19.01.2018 №02д (946)

№ п/п

Наименование общеобразовательного учреждения

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Советский район
Микрорайоны школ
ул. Бондаренко, д.1-11;
ул. Семашко, пер. Семашко,
ул. Некрасова д.1-100, пер. Некрасова, тупик Некрасова;
ул. 1 Садовая; ул. 2-я Садовая;
ул. Калинина, д.100-142(четные),101-195(нечетные);
ул.Кулькова; ул. В.Лубянка, пер. Фокина,
ул. Арсенальная, ул. Дуки, д. 1, 4, 5, 6,
пр. Ленина, д.53-101а, 103; ул. Евдокимова 10,
ул. Покровская, пер. Покровский,
ул. Пятницкая, Пятницкий тупик,
ул. Февральская, ул. Ямская, пер. Октябрьский

1.

МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 1»
г. Брянска

2.

ул. Октябрьская, д. 32, 35а, 39,
ул. Пролетарская, д. 1, 5, 7, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34а, 35, 36, 37, 39-43, 45, 47, 49, 50, 52,
60, 64, 68, 70, 72а, 74, 76, 65,67, 69, 71, 73, 75, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 100, 104, 106, 108,
110, 114, 116, 118, 120, 122, 124;
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 ул. Ромашина, д. 1, 1а, 2а, 4, 6, 8;
имени Д.Е. Кравцова»
ул.Грибоедова;
ул. Советская, д. 1, 3, 5, 7; пер. Трудовой;
г. Брянска
ул. Фокина, д. 32, 34, 36, 38, 43, 47, 49, 50, 50а, 50а, 58, 59, 60, 61, 62,63, 65, 66, 68, 70, 72, 77,
83, 85,86, 88, 89, 90,91, 93, 95, 96а, 98, 100,102/1,104а,104б,107, 109, 111, 115, 123, 125, 127,
131, 133, 135, 137 -199;

3.

4.

5.

ул. Галерная, ул. Гражданская, пер. Иванюты,
ул. Калинина, д.35, 28-54(четные), 37-81(нечетные),
пер. Канатный,
ул. Красноармейская, д. 16,24а,29а,31,40,42,42а,
42а, 42в, 44,
ул. Крапивницкого, д.20, 22, 24,
пр-т Ленина, д.1-13;
МБОУ «Средняя общеобразоваул. Луначарского, д.3, 7а, 10,12;
тельная школа №3» г. Брянска
ул. Любезного, д. 1-7, ул. Набережная,
пл. Партизан, д.2, 2а, 4, 4а; пер.С.Перовской,
ул. С. Перовской, д.14, 16,16а, 18, 48, 57, 65, 67, 85,
ул. Репина, д.13,13а,16/61,19,1-8,8а,10,14,16а,16б,
ул. Урицкого д.76, ул.Сакко и Ванцетти, д.1-51,16а;
ул. Подарная, ул. Ромашина д.33/1,35,35/1,35/2,49,49а, 51а,53,53а,55,
57,61,61а,61б,61в,63,63а,63б, 65,65а,65б,67,67а, 69,71,73,73б.
ул. Горького, пер. Горького,
ул. Трудовая, пер. Трудовой, проезд Трудовой,
ул. Топальская, ул. Ново-Топальская,
ул. 2-я Ново-Топальская, ул.3-я Ново-Топальская,
МБОУ «Средняя общеобразоваул. Советская д. 2 - 81а, (49/1);
тельная школа № 4
пер. Советский; пер.2-й Советский (7а, 7б),
с углубленным изучением отдельул.8 Марта; ул. Тарджиманова,
ных предметов»
проезд 2-й Трубчевский,
г. Брянска
ул. Тютчева, бульвар Гагарина,
ул. Верхний Судок, ул. К.Маркса,
пр-т Ленина, д.21-30, 41,45,
ул. Калинина, д.74-86, ул. Октябрьская, д.34-65
Бульвар Гагарина, д.1-14; ул. Грибоедова, д.1-17;
ул.Калинина, д.85-99, ул. Луначарского, д.41а, 42-66;
пер. Мало-Фокинский, д.1-20;
МБОУ «Средняя общеобразоул.Нижний Судок, д.1-21;
вательная школа № 5 имени
ул.Пролетарская, д. 4-34;
К.И.Пушновой»
ул.Урицкого, д.6-30; пер.Урицкого, д.1-10; ул.Фокина, д.1-37,37а;
г. Брянска
проезд Центральный, д.1-1;
ул .Энергетическая д.89-101,
Набережная.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

6.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Брянска

7.

МБОУ «Гимназия №7
имени Героя России
С.В.Василёва»
г.Брянска

8.

9.
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ул. Карачижская, д.1,1а,2,3,5-17,17а,18-27,27а, 28-37, 37а, 39,41,45, 47,49,51,53,
55,57,59,65,67, 69,71,
48-108 (четные сторона);
пер. Карачижский, 3-й пер. Карачижский,
4-й пер. Карачижский, д.43,45-200;
проезд Карачижский,
ул. Кирпичная, проезд Кирпичный,
ул. Крупской, пер. Крупской,
ул. Нагорная, ул. Осипенко,
ул. Правды, пер. Правды,
ул. Сакко и Ванцетти, д.52-121,
ул. Социалистическая, д. 1-22а,
ул. Спартаковская, д.1-120,120а,123,125 ,
пер. Спартаковский, пер. 2-й Спартаковский;
пер. Тимоновский, ул. Урицкого, д.90, 90а, 92, 94, 96, 98, 102, 102а, 104, 106, 108, 108а, 110,
112, 114, 114а, 115-123, 123а, 125, 127, 128,128а, 129, 130, 131-134, 134а, 135, 136, 137;
пер.Осоавиахима, д.35а- 63 (нечетные), 58- 62(четные), 62а, 62б,63-84, 86- 94(четные);
ул.Фрунзе, д.70-86 (четные);
ул.Ромашина, д.75-117; пер.Супоневский.
ул. Октябрьская, д.67,57а, 58, 62, 68, 70, 79, 85, 83, 86, 87, 99, 101,103,114,
118,131,133,137,139,
ул. Мало-Завальская, д.1, 2, 5, 6а,
ул. Арсенальская, д. 38

ул. Вильямса, ул. Докучаева,
ул. Костычева д.1-20,
пр-т Станке Димитрова, д 1 -35 (нечетные), 2-54 (четные),
МБОУ «Средняя общеобразова- 1-й проезд Станке Димитрова,
тельная школа № 8» г. Брянска
2-й проезд Станке Димитрова д.1,2
ул. Красноармейская д.150,152,154,156;
проспект Станке Димитрова д.1, 2, 2б, 3 – 12,
14- 24а (четные);
ул. Василева,
пер. Верхний,
ул. Красноармейская, д. 41, 45, 59,62, 62/1, 62/2, 63,67,71, 73, 75, 81, 82, 83, 84,85, 86, 87, 88,
89, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100,101а, 101б, 101в, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 110а, 110б, 112,
126, 128, 128а, 130, 132, 134,136а,б, 138а, 142,142а, 144/1, 146, 148,
пер 1-й Красноармейский, пер 2-й Красноармейский, пер 3-й Красноармейский, пер 4-й
Красноармейский, ул. Ломоносова, ул.2-я Ломоносова, ул.3-я Ломоносова ;
пер. Нижний;
ул. Осоавиахима; пер. Осоавиахима,
ул. Пересвета;
МБОУ «Средняя общеобразовапл. Партизан, д. 1-4;
тельная школа № 9
ул. Ромашина, д. 15, 15а,17, 19,21,27, 29, 30, 33/1, 34, 34/1, 35, 37, 38, 38/1, 39, 52, 54, 56, 56а,
с углубленным изучением отдель58,60;
ных предметов имени
ул. С. Перовской, д. 62, 66, 68, 70, 72, 74;
Ф.И. Тютчева»
ул. Глинки,
г. Брянска
ул. Карачевская,
ул. Лазо,
1-я Почепская, 2-я Почепская,
пр-т Ст. Димитрова , д.54- 58 (четные),37-51 (нечетные), пр-д Трубчевский,
ул. Фрунзе- до пересечения с пр-т Ст. Димитрова,
пер. Гаражный, ул. Короленко,
ул. Рославльская, пер. Рославльский, д. 1,2, 4б, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
ул. Смоленская, пер. Средний; пер. Фрунзе,
ул. Щукина, д. 1-18; ул. Емлютина, д. 37,38, 39,40,41-44;
ул. Октябрьская до пересечения с ул. Грибоедова.
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» г.Брянска

ул.3 Июля, д.1-58,
ул.9 Января, д.1-63,
ул.В. Сафроновой, д.1-93 а ,б
ул. Дуки, д.7-73,
пер. Красина, д.1-40,
ул.1-я Линия, ул.2-я Линия, ул.3-я Линия,
ул.7-я Линия,
ул. Малыгина, д.1-63, ул. Матвеева,
ул. Петрова, ул. Республиканская, пер. Республиканский, ул. Бежицкая, д.1-34,
ул. Евдокимова, д.1-8 , пер. Красина, ул. Красина,
ул. Степная,
ул. Калинина, д.150-264а (четные сторона),
д.221-357 (нечетные сторона),
пер. Калинина,
пер. Некрасова, Тупик Некрасова,ул.Некрасова д.100-171,
ул.Ново-Некрасовская, пер.Ново-Некрасовский, пер.Дальний; ул. Бондаренко, д.12-34;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54»г.Брянска

ул. Костычева, д.39а,41/1,41/2,43,47,49,45, 66, 68,68/1,68/2,60, 62, 64,70;
ул. Крахмалева, д.1,1а,3,5,7,9,13,17,19,23,25,29, 29а, 31, 33, 37,39,43,47,49,49/1,49/2,55,55/1,
57,57/1,
ул. Авиационная, д.1,3, 6, 8,10,11,12,12 а,16,18, 20, 22, 28;
ул. Горбатова, д.1,1а, 2,3,4,5,6, 7,8, 9,10, 11, 15,41
ул. Советская д.92,92б,93,94, 94а, 95, 96,100,
ул. Романа Брянского, д.2, 2/1, 2/2, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 10,12,14,16,18,
ул. Брянского Фронта, д.4, 4/1

12.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №56» г.Брянска

13.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59»
г.Брянска

14.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60»г.Брянска

15.

16.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

МБОУ «Гимназия
№ 6» г. Брянска

МБОУ «Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина

ул. Костычева, д. 21, 23, 23/1, 25, 27, 27а, 29, 31,31а 33, 35, 37;
ул. Красноармейская, д. 31а, 115, 158б, 160, 160а, 160б, 162- 170 (четные), 170а, 170б, 172, 174;
1-й проезд Станке Димитрова, д. 14, 14а,14а,16;
2-й проезд Станке Димитрова, д.3, 5, 5а, 7, 7 б, 9;
ул. Крахмалева, д. 2, 6, 6 а.
пр-т Станке Димитрова, д.51,51а,53,53а,53б,53в,53г, 55, 55а, в, г, 57,57а,61,61/1,63,64,64/1,
65,65/1,67,67/1, 67/2,67/3,67/4, 67/5,67/6, 69, 77, 79, 79/1, 60, 76, 100а, 100б, 100в,100г,
100д,100е,102, 106, 106а – 106р,
ул. Спартаковская, д. 122, 122а, 124, 124а, 124б, 126, 126а, 128, 130,
ул. Попова, пер. Попова,
ул. Выгоничская,
ул. Тимоновская, пер. 1-й Тимоновский,
пер. 2-й Тимоновский, пер. 3-й Тимоновский,
ул. Телевизорная,
пер.1-й Телевизорный, пер. 2-й Телевизорный,
пер. Антоновский.
ул. Костычева,51,53,55,72,74,86;
ул. Горбатова, д. 17, 19, 19а, 21, 23,29;
ул. Авиационная, д.26, 26а, 32, 34, 11, 17, 17/1, 17/2, 19, 21, 23, 25;
ул.Счастливая;
пер. Авиационный, д.1/1, 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 5;
пер. Пилотов, д.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18, 20
ул. Авиационная, д. 5,
ул. Брянского Фронта, д. 6,6а,10,10/1, 12,12/1, 14, 14/1, 18, 18/1, 20, 20/1, 22, 22/1, 26, 26/1,
28, 28/1, 28/2, 30,
ул. Романа Брянского, д.1,1а, 3,5, 5/1, 7, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/3, 17, 19, 21, 23, 25,27,29
п. Малое Кузьмино,
ул. Вербная;
ул. Мирославской;
ул. Парковая;
ул. Строевая;
ул. Самостроевская.
набор учащихся проводится из всех районов города Брянска

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Фокинский район
№ п/п

Наименование общеобразовательного учреждения

1.

МБОУ
«Лицей №27
имени Героя Советского Союза
И.Е. Кустова»
г.Брянска

2.

МАОУ «Гимназия №1»
г.Брянска

3.

4.

5.

6.

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 28»
г.Брянска

Микрорайоны школ
ул. Льговская д. 6;
ул. Конотопская д. 4,6,12;
ул. Челюскинцев д. 2, 4;
ул. Тухачевского д. 1, 3,5,7,7а,8,14, 15- 29а;
ул. Чапаева д. 2, 4, 6, 8;
ул. Котовского д. 1, 1а, 2,2а,3а,3б, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
ул. Жуковского д. 3,4,6-16,
ул. Дзержинского д. 1, 3, 5, 7, 7а, 11;
ул. Красных Партизан д. 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 13,15;
ул. Богдана Хмельницкого д. 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19,20, 21, 22, 23, 24;
проспект Московский д. 49, 49 к.1, 51, 53, 55,55а, 56, 57, 58, 60, 66;
2-я ул. Жилстроя;
ул. Жилстроя, д. 2а, 4, 6, 8, 10, 12,13.
ул. Жуковского д.18 до конца;
ул. Менжинского, д.1,2,3,4, 5, 7, 8, 10, 11, 11а, 13,15;
ул. Транспортная, д. 2, 3, 4, 6, 8;
ул. Котовского, д. 8- 20(четные),19- 27а (нечетные);
ул. Челюскинцев д. 3-17(нечетные), 12-22(четные);
проспект Московский д. 68,70,72,81/1,81/2,81/3;
пр-т Московский, д. 74, 78 – 90(четные),
83- 95 (нечетные),95/1, 95а, 95б, 110 - 160 (до конца);
ул. Белобережская;
Химзавод, д. 1-3,
платформа 126 км,
Брянск – Восточный (сорт. Станция),
ул. Вокзальная, д. 1-9.

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №29
имени Героя Советского Союза
улицы поселка Белые Берега за железнодорожным переездом
П.В.Кучерова»
г. Брянска
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
улицы поселка Белые Берега от въезда до железнодорожного переезда
школа № 30»
г.Брянска
ул. Б. Хмельницкого д. 26-90(четные) 25-55(нечетные);
ул. Чехова д.11 – 75(нечетные), 4 – 60(четные);
ул. Гомельская д.13 - 59(нечетные), 40 -84(четные);
ул. Севская д. 19 -69(нечетные), 20 -86(четные);
ул. Культуры д. 1 - 37(нечетные), 2- 24(четные);
пер. Чехова, пер. Севский,
ул. Победы, пер. Победы,
пер. Менжинского, пер. Кавказский,
ул. Дзержинского д.51-75; пер. Дзержинского,
ул. Кавказская д. 13-16, 17 – 61(нечетные), 18 – 52(четные);
ул. Донская д. 19 – 61, 30-38, 40 – 84;
МБОУ «Средняя
ул. Крылова, ул. Уральская, пер. Уральский,
общеобразовательная
ул. Славянская, ул. Кольцевая, ул. Щербакова,
пр. Ново - Дзержинский,
школа № 35»
пер. Транспортный, пер. Июльский, пер. Пробный,
г.Брянска
ул. Железнодорожная, ул. 3-я Турборемонтная,
ул. Транспортная д.10-19, 21 – 69
24-32(четные), 34 – 86(четные);
пер. Новозыбковский д.11– 23(нечетные), 36,38;
ул. Менжинского д.12 до конца, д.17 – 133 до конца;
пер. Менжинского, д. 3-28;
ул. Комаричская; пр. Севский, д. 1-3;
пер. Гомельский, д. 10-38; пер. Новозыбковский, д. 11-38;
ул. Жилстроя, д.14 до конца;
ул. Дзержинского д.13,15,17, 18-44,48,53;
ул. Жуковского д. 1,2,2а,4;

35

36

19.01.2018 №02д (946)

7.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36 имени
Г.Л.Юдина»
г. Брянска

8.

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 40»
г.Брянска

9.

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 41»
г.Брянска

10

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №51»
г.Брянска

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ул. Ермакова (кроме д.1, 19);
ул. Белорусская д.1-26, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42а, 48, 50, 52, 54, 56;
ул. О. Кошевого д.1-65; ул. Шолохова д.1-37;
ул. А. Барбюса; пер. А. Барбюса;
ул. Тургенева, пер. Тургенева,
ул. Циолковского, ул. Пархоменко,
ул. Снежетьская; пер. Снежетьский;
ул. Кравцова; пер. Кравцова;
пер. Белорусский; пер. Киевский;
ул. Коммунаров (от д.1 до пересечения с ул. А. Барбюса);
пер. Коммунаров; ул. Унечская д.4
ул. Загородная, пер. Загородный, пер. Неженский, ул. Южная, пер. Южный, Южная развязка
3 км, Южная развязка 381 км, Южная развязка 382 км, ул. Ореховая, пер. Ореховый, ул.
Ковшовская, пер. Ковшовский, тупик Ковшовский, пер. Ольховский, ул. Ольховская, ул.
Прудная.
ул. Перекопская, ул.Сосновая, пер. Сосновый, ул. Волочаевская, пер. Волочаевский, пер.
Тепловозный, пер. Электровозный, ул. Жигулевская,
ул. Запорожская, проезд Запорожский, пер. Вишневый,
пер. Яблоневый, ул. Прохладная, ул. Белорусская д. 132, 134, 136, ул. Зеленая, пер. Зеленый.
ул. Трофименко, пер. Трофименко, ул. Навлинская, пер Навлинский, пр. Кутузова, пер.
Кутузова, пер. 7 Ноября, ул. Стародубская, ул. 17 Сентября, ул. И. Кустова, ул. Костромская,
д.9 - до конца; ул. Чкалова, д.16-до конца (четные), д.25-до конца (нечетные);
пер Чкалова, ул. Кутузова, д.45-до конца,
ул. 7 Ноября д.50-до конца (четные),39-до конца (нечетные); ул. Коммунаров д.32-до конца
(четные),
67-до конца (нечетные),
ул. Шолохова д.86-до конца (четные),81-до конца (нечетные), ул. МЮД, д.18-до конца
(четные),11-до конца (нечетные), ул. Белорусская, от д. 58 до конца;
ул. Крылова, д.1,3,5,7,9,11,13,15,17,17а,17б,19,19а,19б, 21;
ул. Донская, д. 3,5, 6,6а, 6б,7,8, 9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16,17,18, 20,22, 24,26;
ул. Кавказская, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12;
ул. Тухачевского, д. 31, 32, 32а, 33, 34,35, 37;
ул. Богдана Хмельницкого, д. 1,2, 3, 4,5,6,6а,8,10,12,14; ул. Гомельская, д. 1,3,4,5, 5а,6,7,7а,
9,10, 12,14,16, 18,34;
ул.Севская, д.1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11,13,15,15а,15б,17,17а
ул.1-я Аллея 1;
ул.2-я Аллея, д.1,3,5,7,7а,9,18,18а,19а,23, 24, 25, 29;
ул. Красных Партизан, д.10,12,14,16,18,19,20,21,22,23, 25, 26,27, 29, 30,34, 36, 36а, 36б;
ул. Льговская, д.10, 12, 14-53,63; ул. Чехова,д.1,2а;
ул. Конотопская,д.14-36а(четные),13-45(нечетные);
ул. Дзержинского,д.18,19,20,21,22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30,31,33,34,35,36,37,38а,39,40а,41,
42,42а,43,44,48, 53;
ул. Жуковского, д.1,2,2а,3,4,
ул. Конотопская, д.14-37,39,41,43;
ул. Дзержинского, д. 11, 13, 15, 17– 31, 33 – 37, 38а, 39, 40а, 41, 42, 42а, 43, 44, 48, 53
ул. Алтайская;
ул. Снежная;
пр. Западный; пер. Западный; ул. Западная;
ул. Весенняя; ул. Днепровская; пер. Днепровский;
ул. Фестивальная; пер. Фестивальный;
пер. Есенина; ул. Полесская; ул. Киевская;
ул. Севастопольская;
пр. Московский (жилой городок в/ч д. 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28);
ул. МЮД д. 1-9(нечетные), д. 6-16 (четные);
ул. Костромская д.1-7;
ул. Чкалова д.2-14 (четные), д.3а-23(нечетные);
ул. Кутузова д.17-43(нечетные), д.28-44 (четные),
ул. 7 Ноября д.19-37(нечетные), д.16-48(нечетные),
ул. Коммунаров ,д.4-30(кроме 6(четные)),51-65(нечетные);
ул. Шолохова д.45-79(нечетные), д.62-84(четные);
ул. Унечская, д.6-56(четные), д.33-99(нечетные);
пер. Унечский;
ул. О.Кошевого, д. 78-120(четные), 71-99(нечетные);
пер. О.Кошевого.
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МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №55» г.Брянска

ул. Новозыбковская;
пер. Новозыбковский, д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 12;
ул. Б. Хмельницкого, д. 71, 73, 75, 77, 79;
проспект Московский, д.92-108 (четные).

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №
57»
г. Брянска

пр-т Московский, д.1, 1 к.1, 1а, 1б, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
24а, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 52;
ул. О. Кошевого, д.65, 74, 75, 76, 76б, 77;
ул. Унечская, д.25, 31; ул. Ермакова, д.1, 19;
пер. Литвинова, д.1, 3, 3а, 5; пер. Полесский, д.1;
ул. Шолохова, д.39, 41, 43;
пер. Рыночный, д.2, 4, 6;
ул. Коммунаров, д.6, 35.

Т.П. КЛИМЕНКО,
начальник отдела общего образования
управления образования
Т.В. ГРАЩЕНКОВА,
начальник управления образования
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы Брянской
городской администрации

Постановление от 17.01.2018 № 72-п
О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 12.01.2018 № 39-п
«Об организации мест купания и обеспечении безопасности
на водных объектах города Брянска в период проведения
Крещенских мероприятий в 2018 году»
В связи с дополнениями в организации мест купания и
обеспечения безопасности на водных объектах города Брянска в период проведения Крещенских мероприятий в 2018
году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Брянской городской администрации от 12.01.2018 № 39-п «Об организации мест купания и обеспечении безопасности на водных объектах города
Брянска в период проведения Крещенских мероприятий в
2018 году» (в редакции постановления от 16.01.2018 № 61-п)
следующие дополнения:
1. Пункт 1. изложить в новой редакции:
«1. Определить места купания для проведения Крещенских мероприятий в 2018 году в городе Брянске : река Десна
(район ж/д вокзала Брянск-I Володарский район), река Десна (район ГРК «Бристоль» Бежицкий район), пляж озера
Мутного (Фокинский район), пляж озера ГРЭС (п. Белые
Берега, Фокинский район)».
2. Пункт 3. изложить в новой редакции:
«3. Бежицкой, Володарской и Фокинской районным администрациям города Брянска (Глушенков, Демин, Мануев):

3.1. Назначить ответственных должностных лиц, из числа
заместителей глав администраций, за организацию и проведение мероприятий по подготовке мест проведения Крещенских мероприятий на подведомственной территории в
период с 18.00 18 января 2018 года до 24.00 19 января 2018
года»
3. Пункт 4.1. изложить в новой редакции:
«4.1. В целях обеспечения безопасности в местах проведения Крещенских мероприятий привлечь для круглосуточного дежурства спасателей поисково-спасательного отряда и водолазов спасательной станции на водах (на реке
Десна в районе городского пляжа со стороны ж.д. вокзала
Брянск - 1, на реке Десна в районе ГРК «Бристоль» и на озере Мутном) с 18.00 18 января 2018 года до 24.00 19 января
2018 года».
4. Пункт 4.3. изложить в новой редакции:
«4.3. Установить палатки для переодевания населения,
организовать установку осветительного оборудования в местах проведения Крещенских мероприятий на реке Десна в
районе городского пляжа со стороны ж.д. вокзала Брянск
- 1, на реке Десна в районе ГРК «Бристоль» и на озере Мутном в срок до 14.00 18 января 2018 года».
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
Филипкова В.П.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 17.01.2018 № 75-п
Об организации и проведении универсальной ярмарки
филиалом федерального казенного предприятия
«Российская государственная цирковая компания»
(ФКП «Росгосцирк») «Брянский государственный цирк»
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 филиала ФКП «Росгосцирк» «Брянский
государственный цирк» от 18.12.2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной
ярмарки филиалу федерального казенного предприятия

«Российская государственная цирковая компания» (ФКП
«Росгосцирк») «Брянский государственный цирк» (приложение).
2. Организатору универсальной ярмарки филиалу
ФКП «Росгосцирк» «Брянский государственный цирк»
(В.Ф.Воробъев) 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
возложить на заместителя Главы городской администрации
А.А. Зубова и Советскую районную администрацию города
Брянска (А.М. Колесников).
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 17.01.2018 № 75-п
Полное наименование и
организационно-право- Тип ярмарки
Время (период)
Место организации
Количество
вая форма организато- (универсальпроведения ярАссортимент реализу№ п/п
ярмарочной площадторговых мест
ра ярмарки, телефон; ная, специалимарки, режим
емых товаров
ки
на ярмарке
факс; e-mail ИНН/
зированная)
работы
ОГРН
1

1

2

3

4

5

филиал ФКП «Российская универсальная
государственная цирковая
Стилобат здания Брянкомпания» «Брянский гоского государственносударственный цирк»
го цирка, пр. Ленина,
т.74-98-00
69, Брянск
ИНН 7702060003
ОГРН 1027739272527
cirkyc 77@mail.ru

6

Январь-март 2018
года
5-10 дней в месяц
с 9.00 до 18.00

45 мест

7

Непродовольственные
и продовольственные
товары

С.Н. КОСЕНКОВА,
главный специалист отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг городской
администрации
О.Н.КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного
питания и бытовых услуг городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
заместитель Главы городской администрации
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Извещение о наличии свободных нежилых помещений, подлежащих сдаче в аренду, по состоянию на 01.01.2018 года
Адрес помещения

Пл., кв.м

Краткая характеристика помещения

Примечание

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
в программе
приватизации

ул. Авиационная, 6

541,5

подвальное помещение, 2 отдельных входа

ул. Арсенальная, 29

112,3

полуподвальное помещение, вход со двора

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

одноэтажная пристройка к котельной, вход отдельный

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

полуподвальное помещение в жилом доме, вход отдельный

в программе
приватизации

ул. Гражданская, 5

70,4

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

в программе
приватизации

ул. Грибоедова, 3

171,6

полуподвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Грибоедова, 5

34,7

2-й этаж, 4-этажного жилого дома, вход отдельный

ул. Дуки, 40

75,5

полуподвальное помещение в жилом доме, вход через подъезд

ул. Евдокимова, 1

21,6

1-й этаж общежития, вход общий

ул. Калинина, 60

288,4

одноэтажное здание с подвалом

ул. Калинина, 107

160,4

цокольный этаж жилого дома, вход отдельный

в программе
приватизации

ул. Калинина, 123

83,3

1-й этаж нежилого здания, отдельный вход

в программе
приватизации

ул. Костычева, 1

12,1

1-й этаж 12-этажного жилого дома, вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

94,1

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

77,8

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Карла Маркса 12

163,6

подвал в жилом доме 3-этажного жилого дома, вход через
подъезд

ул. Советская, 93

25,2

подвал 5-этажного общежития, вход через подъезд

в программе
приватизации

ул. Советская, 94

32,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

в программе
приватизации

ул. Спартаковская, 58

27,7

помещение бывшей котельной в здании магазина, отдельный
вход

ул. Спартаковская, 120а

13,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Урицкого, 76

32,5

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр-т Ленина, 24

141,7

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр-т Ленина, 24

84,4

защитное сооружение, отдельный вход

в программе
приватизации

в программе
приватизации
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пр-т Ленина, 78

8,4

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр-т Ленина, 53

36,7

подвал в жилом доме, вход через подъезд

пр-т Ленина, 13

9,8

подвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а

62,4

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а

41,6

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 9

180,8

подвальное помещение

пр-т Ленина, 45

91,5

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр-т Ленина, 63а

395,4

подвал в жилом доме, вход общий

пр-т Ленина, 70

463,6

подвал, в 5-этажного жилом доме, вход отдельный

ул. Луначарского, 12

556,9

1-й этаж (26,9 кв.м), подвал (530 кв.м)

ул. Мало-Завальская, 5

25,0

вход общий, 9-этажного жилого дома

пр-т Ст. Димитрова, 45

259,3

мансардный этаж административного корпуса

в программе
приватизации

пр-т Ст. Димитрова, 45

241

помещения пл.: 160 кв.м; 81 кв.м, на 1-м этаже произв. корпуса;

в программе
приватизации

пр-т Ст. Димитрова, 45

359

1-й этаж административного здания вход отдельный,
центральный. 252,9 кв.м (столовая), 21,9 кв.м (раздевалка),
84,2 кв.м, вход отдельный.

пр-т Ст. Димитрова, 45

801,7

1-й этаж производственного корпуса, вход отдельный.

ул. 3 Июля, 3

87,1
85,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (бывший детский
клуб)

ул. Фокина, 38

173,6

полуподвальное помещение в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 58

88,0

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65

35,1

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65

67,7

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 70

29,7

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Октябрьская, 3

19,7

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Октябрьская, 86

142,9

подвал, отдельный вход

в программе
приватизации

бул. Гагарина, 8

320,1

2-этажное кирпичное здание, сооружено в конце XVIII века.
Здание является объектом культурного наследия

в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации

й
в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации
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БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
ул. Болховская, 57

36,7

1-й этаж, комната в общежитии

ул. Бурова, 2Б

104,7

подвал, вход отдельный, 9-этажного жилого дома

пер. Камвольный, 8

43,6

комнаты в общежитии, 1-й этаж

9,7

комната в общежитии

ул. Вокзальная, 138

54,5

общежитие, подвал

ул. Вокзальная, 170

48,7

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Камозина, 38

37,6

1-й этаж жилого дома, бывшая лифтерная

в программе
приватизации

ул. Камозина, 39

628,6

1-этаж. пристройка к жилому дому, 2 отд. входа

в программе
приватизации

ул. Камозина, 43

281,9

1-й этаж пристройка к жилому дому, вход отдельный

ул. Клинцовская, 64

32,8

общежитие, 1-й этаж

ул. Коммунальная, 81

907,7

отдельно стоящее 2-этажное здание

ул. Комсомольская, 3

136,2

отд. помещение в подвале, вход через подъезд

ул. Комсомольская, 5

154,5

защитное сооружение

ул. Комсомольская, 5

127,7

подвальное помещение в жилом доме, вход общий через подъезд

ул. Комсомольская, 5

68,4

подвал в жилом доме

ул. Комсомольская, 12

217,6

защитное сооружение

ул. Комсомольская, 12

110,7

подвал, вход отдельный 4-этажного жилого дома

ул. Куйбышева, 6

85,3

подвал, вход через подъезд

ул. Куйбышева, 8

52,7

гараж, отдельное строение

ул. Куйбышева, 10

139,7

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 12а

7,0

1-й этаж 2-этажного нежилого дома

ул. Куйбышева, 18

63,1

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 19

205,5

защитное сооружение

7,9

3-й этаж 3-этажного здания

214,3

встроенное помещение на 1-м этаже жилого дома

ул. Литейная, 52
ул.Аллея Металлургов, 2

в программе
приватизации

в программе
приватизации
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ул. Молодой Гвардии, 66

173,2

1-этажная пристройка, вход общий (комнаты пл. 19,6; 14,1;
10,3; 9,6; 16,8; 23,8; 41,8 +37,2кв.м)

ул. Медведева, 80

12,3

1-й эт. жил. дома, вход через подъезд (кладовая)

ул. Ново-Советская, 82

627,9

1-й эт., пристройка к 5-этажному нежилому зданию

ул. Ново-Советская, 96

153,9

Отдельно стоящее одноэтажное здание.

ул. Почтовая, 57

84,4

подвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Почтовая, 57

379,4

подвал в жилом доме

ул. Почтовая, 98а

636,6

1-й этаж и подвал одноэтажной пристройки к общежитию

ул. Почтовая, 108

410,7

подвал

ул. Почтовая, 130

300,4

Пристройка к 9-этажному жилому дому, 2 отдельных входа.

ул. Ростовская, 2

110,9

защитное сооружение

ул. III Интернационала, 2

64,0

подвал в жилом доме

ул. III Интернационала, 1

54,8

в программе
приватизации

в программе
приватизации

2-й этаж, 5-этажного общежития, вход общий.

ул. III Интернационала,25

15,5

1-й эт. 5-этажного жилого дома, вход отдельный

ул. Ульянова, 111

38,1

На первом этаже общежития, вход общий.

ул. Ульянова, 113

173,8

общежитие, подвал

ул. Ульянова 113

68,7

18,3+17,7 +14,3 (РИРЦ), 18,4 (РИРЦ) 1-й этаж общежития, вход
отдельный

ул. Ульянова, 128

55,4

подвальное помещение, вход со двора

ул. Харьковская, 13

123,9

защитное сооружение

мкрн Московский, 37

16,9

1-й этаж жилого дома

мкрн Московский, 49

10,6

1-й этаж 9-этажного жилого дома, вход отдельный

ул. 50 лет Октября, 5

119,1

подвал в жилом доме

ул. 50-й Армии, 18

17,6

1-й этаж 5-этажного жилого дома, вход через подъезд.

ул. ХХ11 Съезда КПСС, 43

101,4

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

в программе
приватизации

ул. Орловская, 16

96,3

1-й этаж жилого дома, отдельный вход. 9 кв.м занимает РИРЦ

в программе
приватизации
105,3 кв.м
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ул. Орловская, 22

82,1

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

ул. Шоссейная, 61

428,9

1-этажная пристройка к жилому дому, вход отдельный

43

в программе
приватизации

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

75,0

одноэтажная пристройка к 5-этажному жилому дому

п. Б. Берега, ул. Вокзальная,
9

93

1-й этаж 4-этажного жилого дома, вход отдельный
(строительный магазин)

п. Б. Берега, ул. Вокзальная,
12

259,3

помещения в 2-этажном адм. здании, на 1-м этаже -135,6 кв.м,
на 2-м этаже – 123,7 кв.м

п. Б. Берега,
ул. Ленина, 3а

280,1

помещен. пл.: 31,9; 32,4 кв.м – на 1-м этаже,
72,8; 54,7; 88,7 кв.м – на 2-м этаже здания

51,4

гараж

ул. Гомельская, 59

131,5

1-й этаж 5-этажного жилого дома, вход отдельный.

в программе
приватизации

ул. Полесская, 8

354,7

подвал

в программе
приватизации

ул. Полесская, 8А

66,0

1-й этаж вход совместно с Ростелеком.

ул. Полесская, 18

18,6

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Б.Хмельницкого, 86

10,0

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 19

48,9

пом. пл.: 13,3; 13,1; 12,0; 10,5 кв.м на 1-м этаже общежития

27,4

1-й этаж общежития, отдельный вход

ул. 2-я Аллея, 3

89,9

подвал в 3-этажном жилом доме, вход общий
(защитное сооружение)

ул. 2-я Аллея, 3а

15,5

1-й этаж

ул. Кр. Партизан, 16

32,8

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пр-т Московский, 41б

96,8

2-й этаж административного здания 74,4 и 22.4

пр-т Московский, 41б

105

62,5; 42.5 гараж - склад

пр-т Московский, 90б

139,3

подвал в общежитии, вход отдельный.

пр-т Московский, 90б

65,2

1-й этаж общежития, вход общий

пр-т Московский, 90б

38,9

1-й этаж общежития, вход общий

пр-т Московский, 138а

57,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр-т Московский, 142/2

36,3

1-й этаж жилого дома, вход общий

ул. Киевская, 63

93,4

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

-//-

в программе
приватизации

в программе
приватизации
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ул. Челюскинцев, 4

30,6

1-й этаж жилого дома, вход отдельный
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН

ул. Афанасьева, 27а

13,8

Одноэтажное нежилое здание.

ул. Абашева, 8

297,3

пристройка к жилому 9-этажному дому.

ул. Кр. Гвардии, 18

35,0

отдельно стоящий павильон

ул. Профсоюзов, 1

87,5

1-й этаж жилого дома с 2 отдельными выходами

ул. Профсоюзов, 1

124,8

1-й этаж жилого дома вход отдельный

ул. Пушкина, 22

156,3

защитное сооружение

ул. Пушкина, 19

80,0

защитное сооружение

ул. Лермонтова, 9

27,9

гараж в 1-этажном здании

ул. 2-я Мичурина 15

80,6

1-й этаж 5-этажного жилого дома вход отдельный

ул. Есенина, 4а

897,1

1-этажное строение (столярный цех)

-//-

43,0

1-этажное строение (сушилка)

-//-

33,8

1-этажное строение (вентиляторная)

ул. Есенина, 14

100,9

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Есенина, 14

103

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Димитрова, 46б

15,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Тельмана, 66/4

15,7

1-й этаж 9-этажного жилого дома

ул. Тельмана, 113

57,7

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Фосфоритная, 41

34

1-й этаж жилого дома, вход общий через подъезд

ул. Володарского, 70

106,5

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

ул. Вяземского, 8

752,1

пристройка к 12-этажному жилому дому, вход отдельный

в программе
приватизации

в программе
приватизации

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации.
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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков, дата проведения 15.01.2018.

№ лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение о проведении аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой размер арендной
платы по
результатам
аукциона

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков определены выпиской
из Единого государственного реестра недвижимости.

1.

Брянская обл., г. Брянск, ул.
Прохладная, кадастровый номер
32:28:0000000:6448, разрешенное
использование: отдельно стоящие
жилые дома на одну семью от 1
до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками,
целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.

Постановление Брянской городской администрации
от 21.04.2017
№ 1364-п

2.

Брянская обл., г. Брянск, ул.
Спасская, 8, кадастровый номер
32:28:0014310:29, разрешенное
использование: отдельно стоящие
жилые дома на одну семью от 1
до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками,
целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.

Постановление Брянской городской администрации
от 21.07.2017 №
2529-п

1158 м

2

1036 м2

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия поданных
заявок

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия поданных
заявок
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной
и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2-й этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 19 февраля 2018 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, пер. Минский.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с
придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 7763 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной
Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренное ст.56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).
По земельному участку проходит балансовая воздушная линия 6 кВ (ТП-3087 – ТП-3046).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 07.11.2016 № 3869-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011301:45.
Начальная цена предмета аукциона: 816 140,00 (восемьсот шестнадцать тысяч сто сорок) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 24 484,00 (двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Задаток: 800 000,00 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий городской водопровод д=200мм по ул. Почтовой, после выполнения п.2.
2. Запроектировать и проложить водопровод от точки подключения (ул. Почтовая) по ул. Славянской, пер. Минскому до жилого дома. Диаметр проектируемого водопровода определить расчетом с учетом противопожарных требований.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении
и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
4. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 20 мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м 3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении
(техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м 3/сут. допускается устройство люфтклозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м 3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: не предусмотрено.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и
№ 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых
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договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации,
заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдаче технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 18.04.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт, с учетом 3-й категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным после строительства низковольтных распределительных сетей от ТП-3287.
На земельном участке проходит балансовая воздушная линия 6 кВ (ТП-3087 – ТП-3046). При нарушении охранной зоны
данного энергетического объекта заявителю технологического присоединения необходимо заключить с Филиалом ООО
«БрянскЭлектро» в г. Брянск соглашение о компенсации затрат по выносу сетей из зоны застройки.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от
присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий расчетный
период регулирования.
Срок действия технических условий до 25.04.2018.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 110 мм по ул.
Клязьменской в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянск,
при согласовании с собственником газопровода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2-4.
Адрес земельных участков: Брянская обл., г. Брянск, ул. Шмидта.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с
придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской №7764 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной
Управлением по строительству и развитию территории города Брянска (для лотов № 2-4).
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренное ст.56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160) (для лотов № 2-4).
По границе земельных участков проходит балансовая воздушная линия 0,4кВ, идущая от ТП-3195.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 13.10.2016 № 3591-п.
№ лота
Кадастровый №
Площадь
Начальная цена
«Шаг аукциона»,
Задаток, руб.
предмета аукциона, руб.
руб.
2
3
4

32:28:0013713:101
32:28:0013713:102
32:28:0013713:103

721
631
614

603 736,56
528 374,16
514 139,04

18 112,00
15 851,00
15 424,00

600 000,00
500 000,00
500 000,00

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения (для лотов № 2-4)
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий городской водопровод д=63 мм по проезду между улицами Шмидта и Островского.
2. Запроектировать и установить узлы учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СП 30.13330.2012 в
легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерные узлы предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
3. Водопроводный ввод на жилые дома проложить трубами диаметром 20 мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий и условий договора о подключении
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к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м 3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м 3/сут. допускается устройство люфтклозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м 3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: не предусмотрено.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и
№ 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации,
заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдаче технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 01.06.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт) является принципиально возможным после
строительства низковольтных распределительных сетей от ТП-3036 до проектируемых объектов.
По границе земельных участков проходит балансовая воздушная линия 0,4кВ, идущая от ТП-3195. При нарушении охранной зоны данного энергетического объекта технологического присоединения необходимо заключить с Филиалом ООО
«БрянскЭлектро» в г. Брянск соглашение о компенсации затрат по выносу сетей из зоны застройки.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от
присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий расчетный
период регулирования.
Срок действия технических условий до 11.05.2018.
Газификация возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 225 мм по ул. Островского в Бежицком
р-не г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение
Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018 год.
Тепловые сети для подключения объектов строительства на данных земельных участках отсутствуют.

ЛОТ № 5.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, р.п. Большое Полпино, ул. 1 Мая.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с
придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 7765 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной
Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 28.11.2016 № 4156-п.
Площадь земельного участка: 725 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024016:72.
Начальная цена предмета аукциона: 312 040,00 (триста двенадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 9 361,00 (девять тысяч триста шестьдесят один) рубль 00 копеек.
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Задаток: 312 040,00 (триста двенадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий частный уличный водопровод д=100мм по ул. 1 Мая, на что получить согласие собственников жилых домов, принимавших долевое участие в его строительстве.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СП 30.13330.2012 в
легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал». Запорная арматура должна быть в технически исправном состоянии.
3. Водопроводный ввод на жилой дом запроектировать и проложить диаметром не более 20мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение к сетям водопровода в полном объеме.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м 3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: не требуется.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м 3/сут. допускается устройство люфтклозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м 3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: не требуется.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и
№ 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации,
заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдаче технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 16.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт, с учетом
III категории надежности электроснабжения объекта) после строительства ВЛИ-0,4кВ от существующей ВЛИ-0,4кВ (ТП-1174).
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от
присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий расчетный
период регулирования.
Срок действия технических условий до 07.11.2018.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 225 мм по ул. 1 Мая в рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего ОАО «Газпром газораспределение».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение
Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 6.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Халтурина.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с
придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
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Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 7669 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной
Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 16.12.2016 № 4400-п.
Площадь земельного участка: 721 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011106:62.
Начальная цена предмета аукциона: 486 415,44 (четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста пятнадцать) рублей 44
копейки.
«Шаг аукциона»: 14 592,00 (четырнадцать тысяч пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек.
Задаток: 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий частный водопровод по пер. Халтурина у дома 41а (проложен от городского водопровода д=100 мм по пер. Халтурина, у дома № 39), на что получить согласие собственников жилых домов, принимавших долевое
участие в его строительстве. Диаметр водопровода уточнить у домовладельцев.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СП 30.13330.2012 в
легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал». Запорная арматура должна быть в технически исправном состоянии.
3. Водопроводный ввод на жилой дом запроектировать и проложить диаметром не более 20мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение к сетям водопровода в полном объеме.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м 3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м 3/сут. допускается устройство люфтклозетов или водонепроницаемых выгребов.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и
№ 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации,
заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдаче технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 14.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт, с учетом III
категории надежности электроснабжения) после выполнения мероприятия:
- строительство низковольтных распределительных сетей с установкой железобетонных опор от существующей ВЛ-0,4кВ до
проектируемого объекта.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от
присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий расчетный
период регулирования.
Срок действия технических условий до 10.11.2018.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм по пер. Халтурина в
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Бежицком районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение
Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 19.01.2018 по 13.02.2018, единовременно, по следующим реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001,
КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса
земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение
обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора
аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям, не признанным участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу:
г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Прием заявок прекращается 14 февраля 2018 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 15 февраля 2018 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты
и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг
аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона
оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
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Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 2018 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659,
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от _________________ № ______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора, земельный участок (далее – «Участок»):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование__________________________________________
целевое назначение ____________, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой частью, общей площадью: _____________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________ № _______.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
цены Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________ в
течение 10 банковских дней с даты подписания данного Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности
на Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему Договору настоящий Договор прекращает свое действие, при этом
Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях
земельного участка, ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных
сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются
вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
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3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации
ограничений прав на Участок и сервитутов.
*В связи с прохождением в границах земельного участка электрических сетей, использовать участок строго по целевому
назначению, с соблюдением правил застройки, санитарных норм, экологических требований и согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (для лота № 1, 2, 3, 4).
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной
власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на
Участок их представителей.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии
документов о государственной регистрации Продавцу.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу
пеню в размере 1/300 средней ставки банковского процента по вкладам физических лиц, действующей на момент образования недоимки за каждый день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора,
для оплаты цены Участка.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прохождения в границах участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с соблюдением условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.6. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.7. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Наименование: Брянская городская администрация
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, Советский район, просп Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
р/с: 40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
ОГРН: 1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области

Начальник управления

______________________/Гуленкова В.М./
М.П.

Покупатель:
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право предоставления в собственность за плату земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2018 г.
Претендент - физическое лицо юридическое лицо
Претендент __________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица______________________
серия _______ № _____ дата регистрации ______________ОГРН______________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _______________________ Индекс ____________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного по адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________, площадью _________
кв.м, разрешенное использование – ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены «шаг аукциона»;
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке
определения победителя, заключения договора купли-продажи;
- об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона,
договора купли-продажи;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использова-
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ния земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения
об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра,
который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона
от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _______________________________
__________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом
28, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0020905:13, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Суворова, д.76, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ноздря Вадим
Вадимович, адрес проживания: Брянская обл., г.Брянск, ул.
2-я Мичурина, д.25, кв.52, тел. 8-919-294-41-21.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 20 февраля 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск,
проспект Ленина, дом 28, кабинет 11. С проектом межевого
плана можно ознакомиться в течение 30 календарных дней

после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с
перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту
межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28,
кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с
13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежного земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020905:11, расположенного по
адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул. Суворова, д.74 – Изоткин Андрей Викторович, Сабурова Светлана Викторовна.
При проведении согласования местоположения границ
заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы, удостоверяющие личность; документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
9 февраля 2018 года в 11.00 по адресу: город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района») по инициативе Главы города Брянска состоятся публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, назначенные постановлением Главы города Брянска от 15.01.2018 №1405-пг.
Прием предложений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осуществляет Оргкомитет до 29 января 2018
года (включительно) по адресу: город Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до
16.00.
Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осуществляет
Оргкомитет до 5 февраля 2018 года (включительно) по адресу: город Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельник-четверг с 14.00
до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
Жители Брянска приглашаются на публичные слушания в качестве участников с правом голосования. Регистрация участников проводится за 1 час до начала их проведения по адресу: г. Брянск, ул. Калинина, 66.
При себе необходимо иметь паспорт.
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