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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 22.08.2019 № 2677-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 06.11.2018 № 3417-п
«О разрешении внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Объездной
и границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет-2», в
Советском районе города Брянска (планировочный район Изумрудный), утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 24.09.2010 № 2445-п, в целях уточнения улично-дорожной сети
и определения трасс инженерных коммуникаций»
Руководствуясь статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения
Хайкина В.Л. от 10.06.2019 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной
структуры территории города Брянска (протокол от 16.07.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 06.11.2018 № 3417-п «О разрешении внесения
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Объездной и границами садовых обществ
«Тюльпан», «Мичурин-2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет-2», в Советском районе города Брянска (планировочный
район Изумрудный), утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 24.09.2010 № 2445-п (в
редакции постановления Брянской городской администрации от 20.07.2015 № 2133-п), в целях уточнения уличнодорожной сети и определения трасс инженерных коммуникаций» следующее изменение:
пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Разработку внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Объездной и
границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет-2», в Советском районе
города Брянска (планировочный район Изумрудный), утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 24.09.2010 № 2445-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 20.07.2015
№ 2133-п), в целях уточнения улично-дорожной сети и определения трасс инженерных коммуникаций выполнить до
15 декабря 2019 года (включительно)».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Абрамова А.А.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 22.08.2019 № 2678-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 15.11.2018 № 3518-п
«О разрешении внесения изменений в проект планировки, содержащий проект межевания, территории
по улице Брянского Фронта в микрорайонах № 4,5 Советского района г. Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 15.02.2017 № 495-п,
в целях уточнения улично-дорожной сети и определения трасс инженерных коммуникаций»
Руководствуясь статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения
Хайкина В.Л. от 10.06.2019 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной
структуры территории города Брянска (протокол от 16.07.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 15.11.2018 № 3518-п «О разрешении внесения
изменений в проект планировки, содержащий проект межевания, территории по улице Брянского Фронта в
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микрорайонах № 4, 5 Советского района г. Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 15.02.2017 № 495-п, в целях уточнения улично-дорожной сети и определения трасс инженерных
коммуникаций» следующее изменение:
пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Разработку внесения изменений в проект планировки, содержащий проект межевания, территории по улице
Брянского Фронта в микрорайонах № 4,5 Советского района г. Брянска, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 15.02.2017 № 495-п, в целях уточнения улично-дорожной сети и определения трасс
инженерных коммуникаций выполнить до 15 декабря 2019 года (включительно)».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Абрамова А.А.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 22.08.2019 № 2690-п
О внесении изменений в муниципальную программу
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4199-п
На основании Решений Брянского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 № 1235, от 22.08.2019 №
1255, в связи с уточнением лимитов финансирования и в целях эффективной реализации программных мероприятий
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4199-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 24.04.2019 № 1298-п, от 24.05.2019 № 1616-п, от 04.07.2019 №
2149-п, от 26.07.2019 № 2365-п, от 06.08.2019 № 2491-п) следующие изменения:
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Всего – 1 072 021 806,75 рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 941 371 596,6 рублей;
2020 год – 62 786 578,40 рублей;
2021 год – 67 863 631,75 рублей.
Из них:
за счет средств бюджета города Брянска – 460 731 891,15 рублей, в том числе
по годам реализации:
2019 год – 330 181 681,0 рублей;
2020 год – 62 736 578,40 рублей;
2021 год – 67 813 631,75 рублей.».

1.2. Позицию 2019 года раздела муниципальной программы «5. Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«на 2019 год – 941 371 596,6 рублей;».
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
изложить в новой редакции согласно приложению.
1.4. В приложение № 4 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе
Брянске» внести следующие изменения:
1.4.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего – 1 042 055 031,2 рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 923 682 353,0 рублей;
2020 год – 56 565 700,0 рублей;
2021 год – 61 806 978,15 рублей.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 442 055 031,2 рублей, в том
числе:
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2019 год – 323 682 353,0 рублей;
2020 год – 56 565 700,0 рублей;
2021 год – 61 806 978,15 рублей.».
1.4.2. Позицию 2019 года раздела муниципальной программы «5. Объемы и источники финансирования
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«на 2019 год – 923 682 353,0 рублей».
1.5. В приложение № 5 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе
Брянске» внести следующие изменения:
1.5.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего – 23 456 775,6 рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 15 519 243,6 рублей;
2020 год – 4 050 878,4 рублей;
2021 год – 3 886 653,6 рублей.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 12 316 860,0 рублей, в том числе
по годам реализации:
2019 год – 4 379 328,0 рублей;
2020 год – 4 050 878,4 рублей;
2021 год – 3 886 653,6 рублей.».

1.5.2. Позицию 2019 года раздела муниципальной программы «5. Объемы и источники финансирования
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«на 2019 год – 15 519 243,6 рублей».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
А.Н. Макаров,
Глава администрации

ПЛАН
реализации муниципальной программы

«Приложение № 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4199-п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.08.2019 №2690-п
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Н.Н. Седых

Е.Э. Мохорова

И.А. Чубчиков

В.Н. Предеха

Начальник
жилищного отдела Брянской городской администрации

Начальник
отдела по транспорту Брянской городской администрации

Первый заместитель
Главы городской администрации

30.08.2019 г. № 34д (1032)

Главный специалист
отдела прогнозирования и инвестиций
комитета по экономике Брянской городской администрации
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Постановление от 23.08.2019 № 2691-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Физическая культура и спорт в городе Брянске», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4192-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 № 1235 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города
Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях эффективной реализации программных
мероприятий муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4192-п (в редакции
постановлений от 26.03.2019 № 909-п, от 26.04.2019 № 1351-п, от 24.05.2019 № 1617-п, от 28.06.2019 № 2086-п)
следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего – 1 144 312 149,53 рублей,
в том числе:
по годам реализации
2019 год – 616 024 876,11 рублей;
2020 год – 307 363 876,00 рублей;
2021 год – 220 923 397,42 рублей.
из них
– за счет средств бюджета города Брянска
– 671 986 179,38 рублей,
в том числе:
по годам реализации
2019 год – 242 361 065,96 рублей;
2020 год – 221 432 796,00 рублей;
2021 год – 208 192 317,42 рублей. ».
1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска и иные источники. Общий
объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
2019 год – 616 024 876,11 рублей;
2020 год – 307 363 876,00 рублей;
2021 год – 220 923 397,42 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и
срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложении 2 к муниципальной программе). «.
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Моисееву Н.И., заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. Макаров,
Глава администрации

План
реализации муниципальной программы

«Приложение 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4192-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 23.08.2019 № 2691-п
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И.В. Сорокина

А.Г. Погорелов

Н.И. Моисеева

Главный специалист
комитета по физической культуре и спорту городской администрации

Председатель
комитета по физической культуре и спорту городской администрации

Заместитель
Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
30.08.2019 г. № 34д (1032)
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Постановление от 23.08.2019 № 2692-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Молодежная и семейная политика города Брянска», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4191-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 № 1235 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города
Брянска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»«
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4191-п «Об утверждении
муниципальной программы города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 15.03.2019 № 746-п, от 23.04.2019 № 1271-п, от 13.05.2019 №
1459-п, от 15.07.2019 № 2221-п) (далее – постановление), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска»:
– позицию «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
Объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной
программы

Всего – 302 997 982,15 руб., в том числе по годам реализации:
2019 г. – 112 362 148,77 руб.
2020 г. – 95 635 839,55 руб.
2021 г. – 94 999 993,83 руб.
из них:
за счет средств бюджета города Брянска, в том числе по годам реализации
– 51 741 371,12 руб., в т.ч:
2019 г. – 22 508 404,34 руб.;
2020 г – 14 885 587,39 руб.
2021 г – 14 347 379,39 руб.

1.2. Раздел V «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска, областного бюджета,
федерального бюджета. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
составляет:
На 2019 г. – 112 362 148,77 руб.
На 2020 г. – 95 635 839,55 руб.
На 2021 г. – 94 999 993,83 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы приведены в плане реализации (приложение № 2)».
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Моисееву Н.И., заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. Макаров,
Глава администрации

План
реализации муниципальной программы

Приложение № 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4191-п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 23.08.2019 №2692-п
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О.А. Ларина

Н.А. Папкова

Н.И. Моисеева

Главный бухгалтер
комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

И.о. председателя
комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

Заместитель
Главы городской администрации
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Постановление от 23.08.2019 № 2693-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п
В связи с уточнением бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно
Решению Брянского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 № 1235 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города Брянска на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Развитие образования в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п (в редакции постановлений от 13.03.2019
№ 720-п, от 24.04.2019 № 1297-п, от 21.05.2019 № 1542-п, от 20.06.2019 № 1957-п, от 16.07.2019 № 2250-п) следующие
изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта
муниципальной программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной
программы

Всего – 15 935 514 577,70 рублей,
в том числе:
по годам реализации
2019 год – 5 883 569 200,49 рублей;
2020 год – 5 380 687 041,01 рублей;
2021 год – 4 671 258 336,20 рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска: 4 533 681 969,98 рублей,
в том числе:
2019 год – 1 672 419 056,38 рублей;
2020 год – 1 439 585 809,40 рублей;
2021 год – 1 421 677 104,20 рублей.».

1.2. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы
города Брянска «Развитие образования в городе Брянске « изложить в следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
2019 год – 5 883 569 200,49 рублей;
2020 год – 5 380 687 041,01 рублей;
2021 год – 4 671 258 336,20 рублей.».
1.3. Приложение 2 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы
«Увеличение сети образовательных учреждений города Брянска» приложения 3 к муниципальной программе
«Развитие образования в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Всего – 2 117 955 480,33 рублей,
в том числе:
2019 год – 1 128 270 309,93 рублей;
2020 год – 844 505 175,93 рублей;
2021 год – 145 179 994,47 рублей.
Из них – за счет средств бюджета города Брянска – 132 260 297,74 рублей,
в том числе:
2019 год – 90 413 168,95 рублей;
2020 год– 24 826 155,32 рублей;
2021 год – 17 020 973,47 рублей.».

1.5. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Увеличение сети
образовательных учреждений города
Брянска» приложения 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске» изложить в
следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы
2019 год – 1 128 270 309,93 рублей;
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2020 год – 844 505 175,93 рублей;
2021 год – 145 179 994,47 рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Моисееву Н.И.
А.Н. Макаров,
Глава администрации

ПЛАН
реализации муниципальной программы

«Приложение 2
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4170-п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 23.08.2019 № 2693-п
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А.А. Нехитрова
И.И. Потворов

Н.И. Моисеева

Начальник
отдела экономики и бюджетного планирования

Начальник управления образования

Заместитель
Главы администрации
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Постановление от 23.08.2019 № 2695-п
Об утверждении решения межведомственной комиссии Брянской городской администрации
по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания и
о внесении изменений и дополнений в постановление Брянской городской администрации
от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении списков и очередности сноса аварийного и непригодного для
постоянного проживания жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановлением Брянской городской
администрации от 28.12.2006 № 4672-п «Об утверждении Положения о межведомственных комиссиях районных и
городских администраций по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания»,
на основании протокола заседания межведомственной комиссии Брянской городской администрации по оценке
непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания в связи с необходимостью уточнения
списков и очередности сноса аварийного и/или непригодного для постоянного проживания муниципального
жилищного фонда,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение межведомственной комиссии Брянской городской администрации по оценке непригодности
жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания от 06 августа 2019 года:
1.1. Утвердить решение межведомственной комиссии Советской районной администрации города Брянска о
выявлении оснований для признания многоквартирного жилого дома № 39 по ул. Калинина аварийным и подлежащим
сносу.
1.2. Утвердить решение межведомственной комиссии Советской районной администрации города Брянска о
выявлении оснований для признания жилого помещения № 2 в доме № 50 по ул. Луначарского подлежащим
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации
характеристик жилого помещения.
1.3. Не утверждать решение межведомственной комиссии Володарской районной администрации города Брянска о
выявлении оснований для признания жилого помещения (жилого дома № 8 по ул. Мичурина) непригодным для
проживания.
2. Приложение № 1 к постановлению Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении
списков и очередности сноса аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда города
Брянска, подлежащего переселению» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 19.02.2016 №
467-п, от 07.04.2016 № 1106-п, от 09.06.2016 № 1936-п, от 25.07.2016 № 2532-п, от 11.11.2016 № 3953-п, от 12.01.2017 №
41-п, от 14.06.2017 № 2112-п, от 01.08.2017 № 2703-п, от 30.08.2017 № 3040-п, от 07.11.2017 № 3870-п, от 28.12.2017 №
4628-п, от 02.03.2018 № 610-п, от 20.04.2018 № 1154-п, от 08.06.2018 № 1717-п, от 01.08.2018 № 2265-п, от 26.09.2018 №
2984-п, от 10.01.2019 № 3-п, от 11.03.2019 № 691-п, от 15.03.2019 № 745-п, от 03.07.2019 № 2109-п) изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) проинформировать собственников
(нанимателей) помещений в многоквартирных домах, указанных в настоящем постановлении, путем опубликования
настоящего постановления в муниципальной газете «Брянск» и размещения на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет» в течение пяти дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
А.Н. Макаров,
Глава администрации

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

«Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 18.12.2015 № 4301-п

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 23.08.2019 №2695-п
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С.Н. Ковалишин
Е.Н. Чухнюк

С.В. Хоменков

Начальник отдела
жилищного хозяйства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель
Главы городской администрации
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Постановление от 23.08.2019 № 2706-п
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения на территории г. Брянска», утвержденного постановлением Брянской городской
администрации от 05.05.2017 № 1533-п
На основании Федерального закона от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку
помещений в многоквартирном доме», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в заголовок и пункт 1 постановляющей части постановления Брянской городской администрации от
05.05.2017 № 1533-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории г.
Брянска» следующие изменения:
в наименовании административного регламента слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в
многоквартирном доме».
2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории г. Брянска», утвержденного
постановлением Брянской городской администрации от 05.05.2017 № 1533-п (далее – административный регламент)
следующие изменения:
2.1. в пункте 1.1 по тексту слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме»;
2.2. в пунктах 2.1, 2.3 по тексту, 2.5 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном
доме»;
2.3. подпункт 2.6.1. пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.1 Для предоставления муниципальной услуги правообладатель или его представитель (далее – заявитель)
представляет в Брянскую городскую администрацию (для рассмотрения на межведомственной комиссии) следующие
документы:
– заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной уполномоченным Правительством
РФ федеральным органом исполнительной власти (далее – заявление), согласно образцу, приведенному в приложении
№ 1;
– правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в
многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в установленном порядке копии) (по инициативе
заявителя);
– подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки
переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или)
перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части
общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство
и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного
кодекса РФ;
– технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме (по
инициативе заявителя);
– согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи
нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора
социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление
предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого
помещения по договору социального найма);
– заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры (по инициативе заявителя)»;
2.4. в пункте 2.8 по тексту слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме»;
2.5. в пункте 3.1.2:
а) слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме»;
б) слова «приложение № 4» заменить словами «приложение № 3»;
2.5. в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном
доме»;
2.6. в подпунктах 3.3.1 по тексту, 3.3.2 по тексту, 3.3.3 по тексту, 3.3.4 по тексту пункта 3.3 слова «жилого
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помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме»;
2.7. в приложении № 3 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме»;
2.8. в приложении № 4 по тексту слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном
доме»;
2.9. в приложении № 5 по тексту слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном
доме».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 26.08.2019 № 2707-п
Об утверждении Перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления
таким домом или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая организация согласно приложению.
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин И.Н.) обеспечить
размещение перечня организаций в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
(при наличии технической возможности).
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.08.2019 № 2707-п
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не
реализован, не определена управляющая организация

№
п/п

Наименование
управляющей
организации

ИНН/ ОГРН

Основание
включения в
Перечень

Количество МКД,
управление
которых
Дата
осуществляется
включения в
на основании
Перечень
решения об
определении
управляющей
организации

Основание
Дата
исключения исключения
из Перечня из Перечня
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Протокол № 2 от
21.08.2019
рассмотрения
3257064749/
заявок на участие в
1183256008693
открытом конкурсе
по извещению №
170719/5483357/01

21.08.2019

-

-

Инженер 1-й категории
отдела управления многоквартирными домами
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

В.Е. Бурносов

И.о. Председателя
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Ю.В. Пацинский

Заместитель
Главы городской администрации

С.В. Хоменков

-

Постановление БГА от 26.08.2019 № 2713-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.10.2013 № 2668-п
«Об утверждении перечней должностных лиц Брянской городской администрации,
Уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 6, 15, 16, 18, 19, 20, 27 Закона Брянской области от 15.06.2007 № 88-З
«Об административных правонарушениях на территории Брянской области»
В соответствии с Уставом города Брянска, в связи с изменением структуры Брянской городской администрации и ее
структурных подразделений,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.10.2013 № 2668-п «Об утверждении перечней
должностных лиц Брянской городской администрации, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 6, 15, 16, 18, 19, 20,27 Закона Брянской области от 15.06.2007 № 88-З «Об
административных правонарушениях на территории Брянской области» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 20.12.2013 № 3251-п, от 10.06.2014 № 1508-п, от 04.02.2015 № 255-п, от 15.09.2015 №
2846-п, постановлением Брянской городской администрации от 31.05.2017 № 1909-п, от 19.02.2018 № 513-п)
следующее изменение:
изложить приложение № 1 к постановлению Брянской городской администрации от 29.10.2013 № 2668-п «Об
утверждении перечней должностных лиц Брянской городской администрации, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6, 15, 16, 18, 19, 20,27 Закона Брянской области от
15.06.2007 № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области» в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям структурных подразделений Брянской городской администрации внести соответствующие
изменения в должностные инструкции сотрудников.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.08.2013 № 2713-п
«Приложение № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 29.10.2013 № 2668-п
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Перечень
должностных лиц Брянской городской администрации, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6 Закона Брянской области от 15.06.2007
№ 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области
1. начальник управления муниципального контроля Брянской городской администрации,
2. заместитель начальника управления муниципального контроля Брянской городской администрации,
3. начальник отдел муниципального жилищного контроля управления муниципального контроля Брянской
городской администрации,
4. главный специалист отдела муниципального жилищного контроля: управления муниципального контроля
Брянской городской администрации,
5. ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля управления муниципального контроля
Брянской городской администрации,
6. начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны природных ресурсов управления муниципального
контроля Брянской городской администрации,
7. главный специалист отдела земельного, лесного контроля и охраны природных ресурсов управления
муниципального контроля Брянской городской администрации,
8. ведущий специалист отдела земельного, лесного контроля и охраны природных ресурсов управления
муниципального контроля Брянской городской администрации,
9. заведующий сектором контроля в области рекламной и торговой деятельности контроля в области рекламной и
торговой деятельности управления муниципального контроля Брянской городской администрации,
10. главный специалист контроля в области рекламной и торговой деятельности контроля в области рекламной и
торговой деятельности управления муниципального контроля Брянской городской администрации,
11. начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной администрации города Брянска,
12. главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной администрации города
Брянска,
13. ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной администрации города
Брянска,
14. начальник отдела по работе с населением поселка Радица-Крыловка города Брянска Бежицкой районной
администрации города Брянска,
15. начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Володарской районной администрации города Брянска,
16. главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Володарской районной администрации города
Брянска,
17. ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Володарской районной администрации города
Брянска,
18. специалист 1-й категории отдела жилищно-коммунального хозяйства Володарской районной администрации
города Брянска,
19. начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной администрации города Брянска,
20. главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной администрации города
Брянска,
21. ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной администрации города
Брянска,
22. специалист 1-й категории отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной администрации
города Брянска,
23. главный специалист аппарата при руководстве Советской районной администрации города Брянска
24. ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Фокинской районной администрации города
Брянска,
25. специалист 1-й категории отдела жилищно-коммунального хозяйства Фокинской районной администрации
города Брянска.
26. специалист 1-й категории Белобережской поселковой администрации в городе Брянске,
27. начальник отдела выдачи разрешительной документации на проведение земельных работ и снос зеленых
насаждений Управления по строительству и развитию территории города Брянска.
28. главный специалист отдела выдачи разрешительной документации на проведение земельных работ и снос
зеленых насаждений Управления по строительству и развитию территории города Брянска.
29. начальник отдела аренды муниципальной собственности и информационного обеспечения управления
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации,
30. заместитель начальника отдела аренды муниципальной собственности и информационного обеспечения
управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации,
31. главный специалист отдела аренды муниципальной собственности и информационного обеспечения
управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации,
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32. ведущий специалист отдела аренды муниципальной собственности и информационного обеспечения
управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации,
33. начальник отдела формирования и распоряжения муниципальным имуществом города Брянска управления
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации,
34. заместитель начальника отдела формирования и распоряжения муниципальным имуществом города Брянска
управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации,
35. главный специалист отдела формирования и распоряжения муниципальным имуществом города Брянска
управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации,
37. начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике Брянской городской администрации,
38. главный специалист отдела муниципальной экономики комитета по экономике Брянской городской
администрации,
39. председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации,
40. начальник управления культуры Брянской городской администрации,
41. начальник управления образования Брянской городской администрации,
42. председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации,
43. заместитель председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской
администрации».
Заместитель начальника
управления муниципального контроля

Г.Н. Садовский

Начальник
управления муниципального контроля городской администрации

Т.Н. Цыганок

Заместитель
Главы городской администрации

С.В. Хоменков
Постановление от 26.08.2019 № 2717-п

О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 № 1235 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города
Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в связи с уточнением лимитов финансирования и в
целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка и сохранение
культуры и искусства в городе Брянске».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 15.03.2019 № 747-п; от 26.04.2019 № 1350-п; от 22.05.2019 №
1563-п; от 18.06.2019 № 1937-п, от 04.07.2019 № 2153-п, от 02.08.2019 № 2459-п) следующие изменения:
1.1 В паспорте муниципальной программы раздел программы «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы», изложить в следующей редакции:
Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Всего –1877008157,85 рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 643075704,29 рублей;
2020 год – 629499275,78 рублей;
2021 год – 604433177,78 рублей
Из них
За счет средств бюджета города Брянска –1649412484,09 рублей в том числе
по годам реализации:
2019 год –562351648,93 рублей;
2020 год –556351475,78 рублей;
2021 год –531285377,78 рублей

1.2 Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
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«Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска, поступления из
областного бюджета, поступления из федерального бюджета и внебюджетные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
на 2019 год – 643075704,29 рублей;
на 2020 год – 629499275,78 рублей;
на 2021 год – 604433177,78 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и
срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2)».
1.3 Приложение № 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вебицкого А.С., И.о. заместителя Главы
городской администрации.
А.Н. Макаров,
Глава администрации

План
реализации муниципальной программы

«Приложение № 2 к муниципальной
программе, утвержденной
постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4172-п»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.08.2019 № 2717-п
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М.С. Валиева

В.И. Севченков

А.С. Вербицкий

Экономист
отдела учета, контроля, экономики и отчетности
управления культуры городской администрации

Начальник
управления культуры городской администрации

И.о.заместителя
Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
30.08.2019 г. № 34д (1032)

67

68

30.08.2019 г. № 34д (1032)

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 27.08.2019 № 2721-п
О разрешении ООО «Форвард» внесения изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 10.09.2009 № 1629-п
Руководствуясь статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «Форвард» от
26.06.2019 № 72 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры
территории города Брянска (протокол от 16.07.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Форвард» внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 10.09.2009 № 1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012
№ 1837-п, от 11.12.2012 № 3153-п, от 02.12.2016 № 4211-п, от 07.12.2016 № 4276-п. от 22.12.2016 № 4481-п, от
15.02.2017 № 494-п, от 06.04.2017 № 1143-п, от 29.05.2017 № 1876-п, от 26.12.2017 № 4560-п, от 15.06.2018 № 1788-п, от
26.06.2018 № 1904-п, от 10.09.2018 № 2749-п), в соответствии с изменениями в проект планировки, содержащий проект
межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города
Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 № 2208-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 08.12.2017 № 4278-п, от 26.01.2018 № 210-п и от 14.03.2018 №
661-п, от 16.04.2019 № 1185-п), в связи с корректировкой благоустройства и корректировкой проекта межевания в
части земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:504.
2. Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории завершить в срок не позднее 6
месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «Форвард» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание
ООО «Форвард» на внесение изменений в проект планировки, содержащий проект межевания.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия
и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Абрамова А.А.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 27.08.2019 № 2722-п
О разрешении ООО «Форвард» внесения изменений в проект планировки, содержащий проект межевания
территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города
Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 № 2208-п
Руководствуясь статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «Форвард» от
26.06.2019 № 72 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры
территории города Брянска (протокол от 16.07.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Форвард» внести изменения в проект планировки, содержащий проект межевания территории,
ограниченной улицами: Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 № 2208-п (в редакции постановлений от 26.01.2018
№ 210-п, от 12.03.2018 № 661-п, от 16.04.2019 № 1185-п) в связи с корректировкой проекта межевания в части
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:504.
2. Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории завершить в срок не позднее 6
месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «Форвард» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание
ООО «Форвард» на внесение изменений в проект планировки, содержащий проект межевания.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия
и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Абрамова А.А.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
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Постановление от 27.08.2019 № 2723-п
О разрешении ООО «Специализированный застройщик «БСК» внесения изменений в проект планировки,
содержащий проект межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4
в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
12.08.2014 № 2208-п, с целью дополнения проекта межевания сведениями об обеспечении доступа к
образуемому земельному участку под проектируемую ТП (:ЗУ8), на земельном участке, расположенном
по адресу: г. Брянск, территория бывшего аэропорта, с кадастровым номером 32:28:0030901:49
Руководствуясь статьями

43, 45,

46

Градостроительного кодекса

РФ, на

основании

обращения

ООО

«Специализированный застройщик «БСК» от 08.07.2019 № 584 и решения комиссии по рассмотрению проектов
планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 16.07.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Специализированный застройщик «БСК» внести изменения в проект, содержащий проект
межевания территории, ограниченной улицами: Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города
Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 № 2208-п (в редакции
постановлений от 26.01.2018 № 210-п, от 12.03.2018 № 661-п, от 16.04.2019 № 1185-п) с целью дополнения проекта
межевания сведениями об обеспечении доступа к образуемому земельному участку под проектируемую ТП (:ЗУ8), на
земельном участке, расположенном по адресу: г. Брянск, территория бывшего аэропорта, с кадастровым номером
32:28:0030901:49.
2. Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории завершить в срок не позднее 6
месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «Специализированный застройщик «БСК» осуществлять за счет
собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание
ООО «Специализированный застройщик «БСК» на внесение изменений в проект планировки и проект межевания.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия
и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7.

Контроль за

выполнением настоящего постановления

возложить на

заместителя

Главы

городской

администрации Абрамова А.А.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 27.08.2019 № 2724-п
О разрешении ООО «ИНВЕСТГАРАНТСТРОЙ» внесения изменений в проект планировки, содержащий
проект межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4
в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 12.08.2014 № 2208-п, в части изменения красных линий ул. Бежицкой в границах земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0030901:124
Руководствуясь статьями

43,

45,

46

Градостроительного кодекса

РФ, на

основании

обращения

ООО

«ИНВЕСТГАРАНТСТРОЙ» от 15.07.2019 № 77-з и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 16.07.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «ИНВЕСТГАРАНТСТРОЙ» внести изменения в проект планировки, содержащий проект
межевания территории, ограниченной улицами: Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города
Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 № 2208-п (в редакции
постановлений от 26.01.2018 № 210-п, от 12.03.2018 № 661-п, от 16.04.2019 № 1185-п) в части изменения красных
линий ул. Бежицкой в границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030901:124.
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2. Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории завершить в срок не позднее 6
месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ обеспечить ООО «ИНВЕСТГАРАНТСТРОЙ» за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание
ООО «ИНВЕСТГАРАНТСТРОЙ» на внесение изменений в проект планировки, содержащий проект межевания.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия
и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7.

Контроль за

выполнением настоящего постановления

возложить на

заместителя

Главы

городской

администрации Абрамова А.А.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 27.08.2019 № 2736-п
Об утверждении внесения изменений в проект межевания магистрали городского значения,
соединяющей Советский и Бежицкий районы города Брянска на участке от места пересечения улицы
Объездной с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 18.07.2016 № 2461-п
В соответствии со статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ»
г.Брянска от 27.05.2019 № 1/06-590 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 31.05.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внесение изменений в проект межевания магистрали городского значения, соединяющей Советский и
Бежицкий районы города Брянска на участке от места пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской до
места пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 18.07.2016 № 2461-п (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия
и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4.

Контроль за

выполнением настоящего постановления

возложить на

заместителя

Главы

городской

администрации Абрамова А.А.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.08.2019 № 2736-п
Внесения изменений в проект межевания магистрали городского значения, соединяющей
Советский и Бежицкий районы города Брянска на участке от места пересечения улицы Объездной
с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 18.07.2016 № 2461-п
Основная часть проекта межевания
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Внесение изменений в проект межевания территории по магистрали городского значения, соединяющей Советский
и Бежицкий районы города Брянска на участке от места пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской до
места пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким, выполнено по заказу МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства» г. Брянска, договор № 275 от 13 апреля 2018 г. Данные изменения вносятся в соответствии с
Постановлением Брянской городской администрации «О разрешении муниципальному казенному учреждению
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ «УЖКХ») города Брянска внесения изменений в проект
межевания магистрали городского значения, соединяющей Советский и Бежицкий районы города Брянска на участке
от места пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с переулком
Бежицким, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 18.07.2016 № 2461-п» от 07.06.2018
г. № 1690-п, которое было опубликовано в газете «Брянск» от 15.06.2018 г. № 24д (968).
Подготовка документации по планировке территории, а именно проекта межевания территорий осуществляется
применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов
планировочной структуры города Брянска. Проект межевания территории выполнен в виде отдельного документа, в
проект планировки территории данного объекта изменения не вносятся.
При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:
– Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в действующей редакции);
– Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (в действующей редакции);
– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (действующая редакция);
– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (действующая редакция);
– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (действующая редакция)
– Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
27 июля 2016 года № 465 (в действующей редакции);
– Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 года № 796 (далее – ПЗЗ г. Брянска);
– Постановление Брянской городской администрации от 18 июня 2016 года № 2461-П «Об утверждении проекта
межевания магистрали городского значения, соединяющей Советский и Бежицкий районы города Брянска на участке
от места пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с переулком
Бежицким».
Целью разработки проекта межевания территории является внесение изменений в утвержденные границы
изымаемых участков.
Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований:
-анализ фактического землепользования в районе проектирования;
-определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически
сложившейся планировочной структуры района проектирования;
-формирование границ застроенных земельных участков с учетом функционального назначения объектов
застройки в территориальной зоне;
-обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых
земельных участков;
Координирование поворотных точек земельных участков и красных линий предусмотрено в системе координат
МСК-32 (местная система координат Брянской области), система координат государственного кадастра недвижимости
Росреестра. Система высот – Балтийская.
Проектные предложения
Внесение изменений в проект межевания связано с изменением ранее утвержденного местоположения и площади:
ЗУ4 и :ЗУ5.
Из границ формируемого участка: ЗУ4 исключены границы имеющихся в ЕГРН участков с кадастровыми номерами
32:28:0030310:327; 32:28:0030310:708; 32:28:0030310:707; 32:28:0030310:302; 32:28:0030310:269; 32:28:0030806:108. Так
же из границ формируемого участка :ЗУ4 исключена территория под трансформаторной подстанцией, границы
которой отсутствуют в ЕГРН (на основании топографической съемки).
В границы формируемого под реконструкцию магистрали земельного участка с условным номером :ЗУ4 включена
часть земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030807:6, в отношении которого произведена процедура
изъятия. Этот же участок исключен из состава формируемого земельного участка с уловным обозначением :ЗУ5.
Первичным проектом межевания в границы участка :ЗУ5 включены участки, образующиеся при разделе участков с
кадастровыми номерами 32:28:0030812:8 и 32:28:0030812:3. Так как данные участки находятся в собственности
субъекта Российской Федерации Брянская область, включение участков 32:28:0030812:8:ЗУ1 и 32:28:0030812:3:ЗУ1 в
границы участка: ЗУ5 невозможно. Поэтому участки 32:28:0030812:8:ЗУ1 и 32:28:0030812:3:ЗУ1 необходимо образовать
отдельно.
По сведениям ЕГРН (кадастровый план территории квартала 32:28:0030310 № 32/ИСХ/18-118529 от 13.04.2018 г.) на
территории Проекта расположен пункт Полигометрии № 1734 (шестигранник). При строительстве кольцевой развязки
необходимо обеспечить сохранность либо перенос данного опорного межевого знака.
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Параметры проектируемых и изменяемых земельных участков
Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения
красных линий, фактического использования территории.
В приложении к Постановлению Брянской городской администрации от 18.07.2016 № 2461-п в Таблице 1
«Формируемые земельные участки и их параметры» заменить строки № 4,5 на следующие, в соответствии с
действующими ПЗЗ г. Брянска.
Таблица 1. Формируемые земельные участки и их параметры.

№
п/п

Обозначение
Площадь,
земельного
м
участка

4

:ЗУ4

10884

5

:ЗУ5

23312

Функциональные
Вид
зоны, в которых
разрешенного Местоположение
расположены
использования
земельные участки
Земли
Ж-1
Автомобильный
Брянская
населенных
Т-2
транспорт
область,
пунктов
г. Брянск
Категория
земель

Земли
населенных
пунктов

Ж-1
О-1
Т-2

Автомобильный
транспорт

Брянская
область,
г. Брянск

Способ
формирования
Образование путем
перераспределения
земельных участков
32:28:0030310:789:ЗУ1,
32:28:0030801:197,
32:28:0030801:162,
32:28:0030801:195,
32:28:0030801:164,
32:28:0030801:198,
32:28:0030801:166,
32:28:0030801:202,
32:28:0030801:203,
32:28:0030801:206,
32:28:0030801:205,
32:28:0030806:51,
32:28:0030310:764,
32:28:0030310:633,
32:28:0030801:60,
32:28:0030807:6
с землями, находящимися
в государственной или
муниципальной
собственности
Образование путем
перераспределения
земельных участков
32:28:0030807:29:ЗУ1,
32:28:0000000:6175:ЗУ1,
32:28:0030311:97:ЗУ1,
32:28:0000000:4714:ЗУ1,
32:28:0030311:26:ЗУ1,
32:28:0030311:126:ЗУ1,
32:28:0030311:230:ЗУ1,
32:28:0030311:39:ЗУ1,
32:28:0030311:110,
32:28:0030311:34
с землями, находящимися
в государственной или
муниципальной
собственности

Наименование зон:
Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Т-2 – Зона объектов транспортной инфраструктуры.
О-1 – Зона объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
Согласно п. 4 статьи 13 Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Брянск – действие
градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
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1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах
территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения
о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых
принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного
наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Территория в границах Проекта пересекает зоны с особым режимом использования территории (в соответствии со
сведениями кадастровый план территории кадастрового квартала 32:28:0030801 – № 32/ИСХ/18-118536 от 13.04.2018;
32:28:0030806 – № 32/ИСХ/ 18-118539 от 13.04.2018; 32:28:0030807 – № 32/ИСХ/18-118533 от 13.04.2018; 32:28:0030812 –
№ 32/ИСХ/18-118524 от 13.04.2018; 32:28:0030402 – № 32/ИСХ/18-118535 от 13.04.2018; 32:28:0030311 – № 32/ИСХ/18118521 от 13.04.2018; 32:28:0030310 – № 32/ИСХ/ 18-171925 от 06.06.2018;):
– 32.28.2.195 – Охранная зона газопровода низкого давления с расположенными на нем газорегуляторными
пунктами по ул. Городищенской, пер. Городищенскому, ул. Бежицкой, ул. Плодородной, ул. 9 мая, ул. Фабричной,
протяженностью 14,4 км г. Брянске Брянской области.
– 32.00.2.121 – Охранная зона Ф.604, ПС Городищенская ТП-3049, расположенная по адресу: Брянская область, МО
г.Брянск, Бежицкий район.
– 32.28.2.130 – Охранная зона газораспределительной сети, расположенной на территории Советского района г.
Брянска.
– 32.00.2.73 – Охранная зона объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС – 1 п. Мичуринский Брянского района до
микрорайона «Старый аэропорт» г. Брянска Брянской области, назначение: сооружение газохимического комплекса,
протяженность 11664 м».
В приложении к Постановлению Брянской городской администрации от 18.07.2016 № 2461-п в таблице 2 «Частично
изымаемые земельные участки, параметры и характеристики» заменить следующие строки: 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
и дополнить строкой 40.
В приложении к Постановлению Брянской городской администрации от 18.07.2016 № 2461-п Таблицу 3 «Земельные
участки, подлежащие изъятию в полном объеме, параметры и характеристики» дополнить строкой 10.
Дополнить, ранее утвержденный Постановлением Брянской городской администрации от 18.07.2016 № 2461-п,
Проект межевания Таблицей 3.1 «Земельные участки, исключаемые из проекта межевания территории» и Таблицей
3.2. «Перечень земельных участков, предназначенных для реконструкции магистрали местного значения».

Кадастровый
номер

29

32:28:0030807:29

1495

32

32:28:0030311:39

2600

Обозначение земельного
участка на чертеже
подл. изъятию

Изымаемая
площадь участка, м2

№
п/п

Площадь участка, м2

Таблица 2. Частично изымаемые земельные участки, параметры и характеристики

Земли населенных
пунктов/для
использования
индивидуального
жилого дома/обл.
Брянская, г Брянск,
ул Городищенская, д 33

32:28:0030807:29:ЗУ1

93

Земли населенных
пунктов/Многофункци
ональные нежилые

32:28:0030311:39:ЗУ1

424

Категория земель/
Вид разрешенного
использования/
Адрес участка

Категория
земель/Вид
разрешенного
использован
Способ
ия/Местообразования
положение
образуемого участка
подл.
изъятию
Образование
Земли
одного земельного населенных
участка путем
пунктов/
раздела с
Автомобисохранением в
льный
измененных
транспорт/
границах
Брянская
земельного участка область, г.
с кадастровым
Брянск
номером
32:28:0030807:29
образование двух
Земли
земельных участков населенных
путем раздела
пунктов/
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здания/Брянская обл, г
Брянск,
ул Городищенская, д 37

Земли населенных
пунктов/ Для
размещения и
эксплуатации объектов
автомобильного
транспорта и объектов
дорожного
хозяйства/Брянская
обл, г Брянск,
ул Объездная, 8
1600
Земли населенных
пунктов/ Для
индивидуальной
жилой застройки/обл.
Брянская, г. Брянск,
ул. Городищенская,
дом 39

земельного участка
с кадастровым
номером
32:28:0030311:39*

33

32:28:0030311:26

34

32:28:0030311:230

35

32:28:0030311:126

2100

Земли населенных
пунктов/Для
размещения и
эксплуатации объектов
автомобильного
транспорта и объектов
дорожного/Брянская
обл, г Брянск, ул
Объездная, 8

32:28:0030311:126:ЗУ1

36

32:28:0030311:97

4379

Земли населенных
пунктов/ Для
размещения объектов
торговли/Брянская
обл, г Брянск, ул
Объездная

32:28:0030311:97:ЗУ1

37

32:28:0000000:4714

2450

38

4160

Земли населенных
пунктов/ Для ведения
гражданами
садоводства и
огородничества/
Брянская область, г
Брянск, СО
Мичуринец, уч 223–
224
32:28:0000000:6175 77474
Земли населенных
пунктов/Основной вид
– торговые (в том
числе торговоразвлекательные и
торгово-выставочные)
центры и комплексы, в

75

32:28:0030311:26:ЗУ1

58

32:28:0030311:230:ЗУ1

75

32:28:0000000:4714:ЗУ1

32:28:0000000:6175:ЗУ1

Автомобильный
транспорт/
Брянская
область, г.
Брянск
образование двух
Земли
земельных участков населенных
путем раздела
пунктов/
земельного участка Автомобис кадастровым
льный
номером
транспорт/
32:28:0030311:26*
Брянская
область, г.
Брянск

образование двух
Земли
земельных участков населенных
путем раздела
пунктов/
земельного участка Автомобис кадастровым
льный
номером
транспорт/
32:28:0030311:230*
Брянская
область, г.
Брянск
70 образование одного
Земли
земельного участка населенных
путем раздела с
пунктов/
сохранением в
Автомобиизмененных
льный
границах
транспорт/
земельного участка
Брянская
с кадастровым
область, г.
номером
Брянск
32:28:0030311:126
3820
образование двух
Земли
земельных участков населенных
путем раздела
пунктов/
земельного участка Автомобис кадастровым
льный
номером
транспорт/
32:28:0030311:97*
Брянская
область, г.
Брянск
1314
образование двух
Земли
земельных участков населенных
путем раздела
пунктов/
земельного участка Автомобис кадастровым
льный
номером
транспорт/
32:28:0000000:4714*
Брянская
область, г.
Брянск
1159
образование двух
Земли
земельных участков населенных
путем раздела
пунктов/
земельного участка Автомобис кадастровым
льный
номером
транспорт/
32:28:0000000:6175*
Брянская
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40

32:28:0030310:789

525

том числе
вспомогательный вид
– объекты
капитального
строительства и
линейные объекты
инженерной
инфраструктуры/
Брянская область, г
Брянск, ул Объездная,
уч 30
Земли населенных
пунктов/ Для
использования
индивидуального
жилого дома/ Брянская
область, г Брянск, ул
Объездная

область, г.
Брянск

32:28:0030310:789:ЗУ1

4

образование двух
Земли
земельных участков населенных
путем раздела
пунктов/
земельного участка Автомобис кадастровым
льный
номером
транспорт/
32:28:0030310:789*
Брянская
область, г.
Брянск

*При образовании двух земельных участков, вид разрешенного использования второго участка соответствует виду
разрешенного использования исходного земельного участка.
Таблица 3. Земельные участки, подлежащие изъятию в полном объеме, параметры и характеристики

№
п/п

10

Кадастровый
номер

Площадь
участка,
м2

Категория земель/
Вид разрешенного использования/
Адрес участка

Кадастровая
стоимость

Примечание

221

Земли населённых пунктов/мастерские
общественного назначения во встроенных и
пристроенных к дому помещениях на
придомовых участках, связанные с
индивидуальной деятельностью
владельца/Брянская область, г Брянск, ул
Городищенская

808 877,68

-

32:28:0030806:108

Таблица 3.1 – Земельные участки, исключаемые из проекта межевания территории
№
п/п

Кадастровый номер

Площадь
участка, м2

1

32:28:0030310:327

335

2

32:28:0030310:708

666

3

32:28:0030310:707

842

4

32:28:0030310:302

500

5

32:28:0030310:269

725

Категория земель/Вид разрешенного использования/Адрес участка
Земли населенных пунктов/Для использования индивидуального
жилого дома/обл. Брянская, г. Брянск, ул. Плодородная, дом 1
Земли населенных пунктов/отдельно стоящие жилые дома на одну
семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми
участками/Брянская область, г Брянск, ул Плодородная
Земли населенных пунктов/Отдельно стоящие жилые дома на одну
семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми
участками/Брянская область, г Брянск, ул Плодородная
Земли населенных пунктов/Для эксплуатации индивидуального
жилого дома/обл. Брянская, г. Брянск, ул. Объездная, дом 2
Земли населенных пунктов/Для индивидуальной жилой
застройки/Брянская обл, г Брянск, ул Объездная, дом 2

ОФИЦИАЛЬНО
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№
п/п

Кадастровый
номер

Пло-щадь
участка, м2

3.2. – Перечень земельных участков, предназначенных для реконструкции магистрали местного значения

Категория земель/Вид
разрешенного
использования/Адрес
участка

Площадь
участка
Обозначение
для
земельного участка
рекона чертеже
нструкции
магистрали, м2

1

-

-

-

: ЗУ1

6888

2

-

-

-

: ЗУ2

26551

3

-

-

-

: ЗУ3

9786

4

-

-

-

: ЗУ4

10884

5

-

-

-

: ЗУ5

23312

55483

Земли населенных
пунктов/Для
корректировки проекта
планировки территории
бывшего аэропорта и
поэтапной застройки/

32:28:0030812:3:ЗУ1

11785

6

32:28:0030812:3

Способ
образования

Категория
земель/Вид
разрешенного
использования/
Местоположение
образуемого
участка подл.
изъятию

Земли
населённых
пунктов/
Автомобильный
транспорт/
Брянская область,
г. Брянск
Земли
населённых
пунктов/
Автомобильный
транспорт/
Брянская область,
г. Брянск
Земли
населённых
пунктов/
Автомобильный
транспорт/
Брянская область,
г. Брянск
Образование
Земли
путем
населённых
перераспределен
пунктов/
ия земельных
Автомобильный
участков с
транспорт/
землями,
Брянская область,
находящимися в
г. Брянск
государственной
или
муниципальной
собственности
Образование
Земли
путем
населённых
перераспределен пунктов/Автомоб
ия земельных
ильный
участков с
транспорт/
землями,
Брянская область,
находящимися в
г. Брянск
государственной
или
муниципальной
собственности
образование
Земли
одного
населенных
земельного
пунктов/
участка путем
Автомобильный
раздела с
транспорт/
сохранением в Брянская область,
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Брянская область, г
Брянск, тер. Бывшего
аэропорта

7

8

32:28:0030812:8

19905

32:28:0030806:108

221

Земли населенных
пунктов/Для
корректировки проекта
планировки территории
32:28:0030812:8:ЗУ1
бывшего аэропорта и
поэтапной застройки/
обл. Брянская, г. Брянск,
тер. Бывшего аэропорта

Земли населённых
пунктов/мастерские
общественного
назначения во
встроенных и
пристроенных к дому
помещениях на
придомовых участках,
связанные с
индивидуальной
деятельностью
владельца/Брянская
область, г Брянск, ул
Городищенская

32:28:0030806:108

6766

221

измененных
границах
земельного
участка с
кадастровым
номером
32:28:0030812:3
образование
одного
земельного
участка путем
раздела с
сохранением в
измененных
границах
земельного
участка с
кадастровым
номером
32:28:0030812:8

Подлежит
изъятию

г. Брянск

Земли
населенных
пунктов/
Автомобильный
транспорт/
Брянская область,
г. Брянск

-

4.Таблица координат поворотных точек формируемых и частично изменяемых земельных участков
В приложении к Постановлению Брянской городской администрации от 18.07.2016 № 2461-п в Таблице 4 «Каталог
координат поворотных точек границ образуемых земельных участков» заменить координаты участков :ЗУ4 и :ЗУ5.
В приложении к Постановлению Брянской городской администрации от 18.07.2016 № 2461-п в Таблице 5 «Каталог
координат поворотных точек границ изменяемых земельных участков» заменить координаты образуемых участков
32:28:0030812:3:ЗУ1, 32:28:0030812:8:ЗУ1, 32:28:0030311:39:ЗУ1, 32:28:0000000:6175:ЗУ1.
Нумерация точек соответствует Чертежу межевания территории, являющемуся приложением к данным Внесениям
изменений в проект межевания территории.
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории.
Обозначение характерных точек границы
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Координаты, м
X (м)
Y (м)
2
3
493787,47
2172205,34
493784,13
2172226,84
493781,49
2172239,53
493775,03
2172279,21
493765,05
2172277,32
493765,10
2172276,32
493764,98
2172275,33
493764,71
2172274,36
493764,22
2172273,49
493763,56
2172272,74

ОФИЦИАЛЬНО
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
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493762,77
493761,85
493760,90
493759,90
493758,86
493742,84
493740,58
493740,37
493736,63
493735,91
493733,38
493733,72
493728,14
493728,46
493726,98
493727,18
493723,40
493718,98
493713,62
493703,81
493700,02
493699,81
493697,62
493697,79
493697,30
493693,95
493689,01
493682,76
493676,01
493671,54
493670,98
493668,1
493648,97
493648,22
493645,37
493636,18
493631,22
493626,26
493621,28
493618,43
493616,30
493611,79
493611,31
493606,32
493602,02
493597,65
493595,05
493590,05
493585,05
493580,06
493575,06
493570,68
493565,08
493560,09
493555,11
493550,13
493545,15
493543,96

2172272,13
2172271,73
2172271,44
2172271,42
2172271,55
2172275,78
2172276,36
2172275,52
2172276,48
2172273,76
2172274,43
2172275,85
2172277,17
2172278,49
2172278,82
2172279,64
2172280,48
2172281,43
2172282,58
2172284,48
2172285,15
2172284,34
2172284,77
2172285,54
2172285,62
2172286,18
2172286,96
2172287,88
2172288,83
2172289,46
2172289,54
2172289,95
2172292,64
2172292,74
2172293,15
2172294,44
2172295,09
2172295,67
2172296,17
2172296,42
2172296,60
2172296,91
2172296,94
2172297,21
2172297,37
2172297,51
2172297,56
2172297,67
2172297,82
2172298,02
2172298,25
2172298,49
2172298,83
2172299,19
2172299,58
2172300,01
2172300,49
2172300,61

79

80
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
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493541,72
493538,10
493533,94
493529,28
493479,07
493478,71
493468,87
493467,98
493462,68
493445,11
493419,76
493431,16
493400,38
493394,63
493380,44
493320,22
493284,17
493279,45
493273,05
493275,73
493301,77
493315,75
493317,62
493282,22
493250,99
493260,52
493275,39
493276,25
493288,68
493294,23
493298,14
493331,11
493347,32
493364,99
493368,84
493386,02
493412,69
493433,18
493464,82
493474,81
493481,12
493489,29
493490,52
493497,19
493497,84
493503,01
493507,94
493509,53
493511,86
493516,41
493543,88
493548,22
493548,41
493588,08
493596,51
493596,92
493619,03
493639,49

2172300,62
2172301,13
2172301,72
2172302,26
2172308,50
2172309,25
2172329,88
2172331,75
2172362,92
2172387,45
2172422,82
2172509,47
2172533,94
2172538,51
2172430,2
2172389,55
2172348,76
2172328,38
2172299,85
2172297,37
2172273,26
2172228,12
2172222,08
2172155,33
2172096,46
2172090,35
2172080,8
2172080,25
2172093,55
2172099,49
2172103,68
2172149,27
2172171,69
2172196,13
2172201,45
2172225,21
2172247,28
2172248,45
2172249,67
2172252,91
2172254,96
2172258,79
2172259,65
2172262,68
2172262,80
2172265,22
2172264,61
2172264,89
2172264,12
2172263,55
2172260,44
2172260,03
2172260,02
2172257,71
2172257,52
2172263,76
2172263,37
2172259,81
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
1

493642,00
493645,30
493648,4
493656,84
493677,64
493677,64
493711,11
493750,94
493757,50
493756,88
493756,64
493757,58
493760,84
493760,88
493766,65
493769,69
493771,64
493774,58
493774,42
493774,55
493775,51
493776,34
493787,47

2172258,53
2172258,22
2172258,85
2172258,54
2172257,76
2172257,98
2172249,59
2172239,6
2172238,63
2172231,94
2172230,43
2172230,44
2172230,99
2172232,73
2172230,75
2172229,69
2172222,38
2172211,38
2172211,37
2172211,06
2172208,22
2172204,68
2172205,34

Таблица 4 – Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков.
Обозначение земельного участка 32:28:0000000:ЗУ4
Координаты, м

Обозначение характерных
точек границы

X (м)

Y (м)

1

2

3

1

493787,47

2172205,34

2

493784,13

2172226,84

3

493781,49

2172239,53

4

493775,03

2172279,21

5

493765,05

2172277,32

6

493765,10

2172276,32

7

493764,98

2172275,33

8

493764,71

2172274,36

9

493764,22

2172273,49

10

493763,56

2172272,74

11

493762,77

2172272,13

12

493761,85

2172271,73

13

493760,90

2172271,44

14

493759,90

2172271,42

15

493758,86

2172271,55

16

493742,84

2172275,78

17

493740,58

2172276,36

18

493740,37

2172275,52

19

493736,63

2172276,48

20

493735,91

2172273,76

21

493733,38

2172274,43

22

493733,72

2172275,85

81

82
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23

493728,14

2172277,17

24

493728,46

2172278,49

25

493726,98

2172278,82

26

493727,18

2172279,64

27

493723,40

2172280,48

28

493718,98

2172281,43

29

493713,62

2172282,58

30

493703,81

2172284,48

31

493700,02

2172285,15

32

493699,81

2172284,34

33

493697,62

2172284,77

34

493697,79

2172285,54

35

493697,30

2172285,62

36

493693,95

2172286,18

37

493689,01

2172286,96

38

493682,76

2172287,88

39

493676,01

2172288,83

40

493671,54

2172289,46

41

493670,98

2172289,54

150

493668,12

2172289,33

42

493668,10

2172289,95

43

493648,97

2172292,64

151

493648,25

2172292,53

44

493648,22

2172292,74

45

493645,37

2172293,15

46

493636,18

2172294,44

47

493631,22

2172295,09

48

493626,26

2172295,67

49

493621,28

2172296,17

50

493618,43

2172296,42

51

493616,30

2172296,60

52

493611,79

2172296,91

53

493611,31

2172296,94

54

493606,32

2172297,21

55

493602,02

2172297,37

56

493597,65

2172297,51

57

493595,05

2172297,56

58

493590,05

2172297,67

59

493585,05

2172297,82

60

493580,06

2172298,02

61

493575,06

2172298,25

62

493570,68

2172298,49

152

493571,47

2172291,74

153

493543,11

2172291,87

69

493541,72

2172300,62

70

493538,10

2172301,13
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71

493533,94

2172301,72

72

493529,28

2172302,26

73

493479,07

2172308,50

74

493478,71

2172309,25

154

493470,35

2172307,90

155

493470,35

2172304,31

156

493471,79

2172299,56

157

493471,09

2172299,23

158

493482,50

2172288,51

116

493507,94

2172264,61

117

493509,53

2172264,89

118

493511,86

2172264,12

119

493516,41

2172263,55

120

493543,88

2172260,44

121

493548,22

2172260,03

122

493548,41

2172260,02

123

493588,08

2172257,71

124

493596,51

2172257,52

125

493596,92

2172263,76

126

493619,03

2172263,37

127

493639,49

2172259,81

128

493642,00

2172258,53

129

493645,30

2172258,22

130

493648,40

2172258,85

131

493656,84

2172258,54

132

493677,64

2172257,76

133

493677,64

2172257,98

134

493711,11

2172249,59

135

493750,94

2172239,60

136

493757,50

2172238,63

137

493756,88

2172231,94

138

493756,64

2172230,43

139

493757,58

2172230,44

140

493760,84

2172230,99

141

493760,88

2172232,73

142

493766,65

2172230,75

143

493769,69

2172229,69

144

493771,64

2172222,38

145

493774,58

2172211,38

146

493774,42

2172211,37

147

493774,55

2172211,06

148

493775,51

2172208,22

149

493776,34

2172204,68

1

493787,47

2172205,34

83

84
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Обозначение земельного участка 32:28:0000000:ЗУ5
Координаты, м

Обозначение характерных точек
границы

X (м)

Y (м)

116

493507,94

2172264,61

158

493482,50

2172288,51

157

493471,09

2172299,23

156

493471,79

2172299,56

159

493380,89

2172315,24

86

493281,98

2172339,63

87

493279,45

2172328,38

88

493273,05

2172299,85

89

493275,73

2172297,37

90

493301,77

2172273,26

91

493315,75

2172228,12

92

493317,62

2172222,08

93

493282,22

2172155,33

94

493250,99

2172096,46

95

493260,52

2172090,35

96

493275,39

2172080,80

97

493276,25

2172080,25

98

493288,68

2172093,55

99

493294,23

2172099,49

100

493298,14

2172103,68

101

493331,11

2172149,27

102

493347,32

2172171,69

103

493364,99

2172196,13

104

493368,84

2172201,45

105

493386,02

2172225,21

106

493412,69

2172247,28

107

493433,18

2172248,45

108

493464,82

2172249,67

109

493474,81

2172252,91

110

493481,12

2172254,96

111

493489,29

2172258,79

112

493490,52

2172259,65

113

493497,19

2172262,68

114

493497,84

2172262,80

115

493503,01

2172265,22

116

493507,94

2172264,61

74

493470.350

2172304.310

75

493470.350

2172307.900

76

493478.710

2172309.250

77

493468.870

2172329.880

78

493467.980

2172331.750

155

493462.680

2172362.920
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154

493445.110

2172387.450

74

493470.350

2172304.310

Таблица 5. Каталог координат поворотных точек границ изменяемых земельных участков
Обозначение земельного участка 32:28:0030812:3:ЗУ1
Координаты, м

Обозначение характерных
точек границы

X (м)

Y (м)

1

2

3

160

493421,12

2172324,64

161

493429,55

2172340,39

81

493400,38

2172533,94

82

493394,63

2172538,51

83

493380,44

2172430,20

84

493320,22

2172389,55

85

493284,17

2172348,76

160

493421,12

2172324,64

Обозначение земельного участка 32:28:0030812:8:ЗУ1
Координаты, м

Обозначение характерных
точек границы

X (м)

Y (м)

156

493471,79

2172299,56

155

493470,35

2172304,31

78

493445,11

2172387,45

79

493419,76

2172422,82

80

493431,16

2172509,47

81

493400,38

2172533,94

161

493429,55

2172340,39

160

493421,12

2172324,64

85

493284,17

2172348,76

86

493281,98

2172339,63

159

493380,89

2172315,24

156

493471,79

2172299,56

Обозначение земельного участка 32:28:0030311:39:ЗУ1
Координаты, м

Обозначение характерных
точек границы

X (м)

Y (м)

108

493464,82

2172249,67

162

493465,41

2172256,10

163

493449,88

2172255,15

164

493419,21

2172251,72

165

493403,55

2172246,64

166

493395,75

2172239,09

167

493373,83

2172210,76

104

493368,84

2172201,45

105

493386,02

2172225,21

106

493412,69

2172247,28

107

493433,18

2172248,45

108

493464,82

2172249,67

85

86
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Обозначение земельного участка 32:28:0000000:6175:ЗУ1
Координаты, м

Обозначение характерных
точек границы

X (м)

Y (м)

168

493322,07

2172238,63

169

493323,81

2172241,36

170

493326,18

2172245,08

171

493328,72

2172257,05

172

493333,56

2172272,57

173

493328,90

2172275,15

174

493289,45

2172290,99

175

493277,22

2172297,05

89

493275,73

2172297,37

90

493301,77

2172273,26

91

493315,75

2172228,12

168

493322,07

2172238,63

Инженер
сектора перспективного планирования и градостроительного развития
отдела планирования и градостроительного развития

Я.А. Невструева

Начальник
Управления по строительству и развитию территории г.Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель
Главы городской администрации

А.А. Абрамов

Постановление от 27.08.2019 № 2738-п
Об утверждении Положения о порядке реализации жилищных прав граждан
при переселении из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «город Брянск»
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 №
65/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года»,
постановлением Брянской городской администрации от 12.09.2018 № 2778-п «Об утверждении порядка
взаимодействия комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, районных
администраций города Брянска и муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска», постановлением
Брянской городской администрации от 30.10.2017 № 3772-п «Об утверждении порядка взаимодействия Управления
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, районных администраций города
Брянска и комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации по изъятию
земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в многоквартирных домах, признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке реализации жилищных прав граждан при переселении из аварийного
жилищного фонда в муниципальном образовании «город Брянск» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 06.02.2012 № 211-п «Об
утверждении Положения о порядке реализации жилищных прав граждан при переселении из аварийного жилищного
фонда в муниципальном образовании «город Брянск».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на информационном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.08.2019 № 2738-п
Положение
о порядке реализации жилищных прав граждан при переселении из аварийного жилищного фонда
в муниципальном образовании «город Брянск»
Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Брянской области, органов местного самоуправления города Брянска и определяет порядок обеспечения прав граждан
при переселении из аварийного жилищного фонда в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в том числе порядок обеспечения их жилыми
помещениями, порядок освобождения жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017
года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации.
1.2. Положение определяет механизм осуществления действий, отнесенных к компетенции органа местного
самоуправления, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и разработано в целях регламентации
деятельности структурных подразделений муниципального образования «город Брянск», эффективности
использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и установления единого порядка предоставления
жилых помещений гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма либо
собственникам жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и
подлежащими сносу.
1.3. Признание жилого помещения непригодным для проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу производится в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.4. Достоверность и полнота сведений об аварийном жилищном фонде определяется в соответствии с Порядком
взаимодействия комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, районных
администраций города Брянска и муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска», утвержденным
постановлением Брянской городской администрации от 12.09.2018 № 2778-п.
1.5. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств межбюджетных трансфертов в рамках
действующего соглашения, а также средств бюджета города Брянска, которые направляются на:
– приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для последующего их предоставления
гражданам-участникам мероприятий по договорам социального найма либо по договорам мены гражданам в
соответствии с действующим законодательством;
– выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд,
выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса при условии истечения установленного органом
местного самоуправления разумного срока сноса или реконструкции таких домов силами собственников.
Статья 2. Порядок оформления переселения
граждан-нанимателей из жилых помещений
2.1. Гражданину, являющемуся Нанимателем и проживающему по договору социального найма в жилом
помещении, признанном непригодным для постоянного проживания и подлежащим сносу, предоставляется другое
благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.
Предоставляемое гражданам в связи с выселением по основаниям, которые предусмотрены статьями 86 – 88
Жилищного кодекса Российской Федерации, другое жилое помещение по договору социального найма должно быть
благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей

88

30.08.2019 г. № 34д (1032)

ОФИЦИАЛЬНО

площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах
данного населенного пункта.
2.2. В случае приобретения жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, общая
площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, финансирование расходов
на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета города Брянска.
2.3. Для предоставления Нанимателю другого жилого помещения, равнозначного по общей площади, на условиях
договора социального найма, граждане предоставляют в соответствующую районную администрацию города Брянска
документы, в том числе указанные в пункте 3.3 постановления Брянской городской администрации от 18.07.2005 №
2461-п «Об утверждении Положения о порядке заключения договора социального найма жилого помещения на
территории г. Брянска»:
– подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об
усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи);
– кадастровый паспорт жилого помещения или выписку из технического паспорта, выданную учреждением,
осуществляющим техническую инвентаризацию, с поэтажным планом (при наличии) и экспликацией;
– письменное обязательство совершеннолетних членов семьи об освобождении после получения жилого
помещения ранее занимаемой жилой площади на условиях социального найма, за исключением случаев
предоставления жилого помещения в дополнение к имеющемуся жилому помещению;
– заявление о согласии на вселение в предоставляемое жилое помещение (подписывается всеми
совершеннолетними лицами (законными представителями), зарегистрированными по месту жительства) в
соответствии с приложением № 1 к Положению;
– согласие на обработку персональных данных всех членов семьи, в соответствии с приложением № 2 к
Положению;
– справка с места жительства о количестве зарегистрированных граждан с указанием сроков регистрации;
– документ, удостоверяющий личность;
– договор социального найма жилого помещения в аварийном многоквартирном доме;
– справка об отсутствии задолженности по жилищным, коммунальным услугам и электроэнергии.
Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала.
Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется специалистом, принимающим документы.
2.4. При предоставлении документов, не соответствующих требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего
Положения, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, районная администрация города
Брянска возвращает представленные документы гражданам – нанимателям в месячный срок с обоснованием причин
возврата.
2.5. Гражданам, проживающим в служебном (специализированном) жилом помещении в связи с характером их
трудовых отношений с органом местного самоуправления, муниципальным унитарным предприятием или
муниципальным учреждением г. Брянска, находящимся в аварийном многоквартирном жилом доме, по решению
районной администрации города Брянска предоставляется другое жилое помещение по договору найма служебного
помещения при условии сохранения трудовых отношений с организацией, в связи с работой в которой было
предоставлено такое жилое помещение.
В случае прекращения трудовых отношений с организацией, в связи с работой в которой было предоставлено
служебное жилое помещение, выселение из служебных жилых помещений производится в порядке, предусмотренном
в пункте 1 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.6. Гражданам, проживающим в жилом помещении маневренного фонда, подлежащего сносу, по решению
районной администрации города Брянска предоставляется другое жилое помещение по договору найма жилого
помещения маневренного фонда на основании и в порядке, предусмотренном в статьях 95 и 106 Жилищного кодекса
Российской Федерации. В случае отсутствия оснований для предоставления жилого помещения маневренного фонда
выселение из жилых помещений маневренного фонда, подлежащего сносу, производится в порядке, предусмотренном
в пункте 3 статьи 106 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.7. В случае несоблюдения гражданами-нанимателями сроков фактического освобождения жилых помещений
расходы за жилищно-коммунальные услуги в указанных жилых помещениях осуществляются за счет средств
гражданина-нанимателя.
Статья 3. Порядок оформления переселения
граждан-собственников из жилых помещений
3.1. Основанием для реализации жилищных прав граждан, являющихся Собственниками жилых помещений,
является признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу.
3.2. По соглашению с Собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого
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жилого помещения другое жилое помещение на праве собственности, находящееся в границах муниципального
образования «город Брянск», отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, с зачетом его
стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.
3.2.1. При предоставлении Собственникам жилых помещений не подлежат обязательному удовлетворению
Брянской городской администрацией требования:
– о предоставлении жилого помещения на определенном этаже, за исключением инвалидов-колясочников, в
определенном доме или в определенном районе города Брянска;
– о предоставлении раздельного жилого помещения (двух и более жилых помещений) членам семьи с целью их
расселения;
– о раздельном переселении собственников, имеющих жилое помещение в долевой собственности.
3.2.2. Если стоимость жилого помещения, передаваемого в собственность граждан, выше выкупной цены
изымаемого жилого помещения, то, по соглашению сторон, обязанность по оплате разницы между ними возлагается
на Собственника.
3.2.3. По желанию Собственника, переселяемого из многоквартирного дома, признанного аварийным и
подлежащим сносу, может быть предоставлено жилое помещение общей площадью, превышающей имеющуюся у
собственника, при условии оплаты собственником разницы в стоимости жилых помещений с зачетом стоимости
изымаемого жилого помещения в выкупную цену предоставляемого жилого помещения.
3.2.4. По желанию Собственника, переселяемого из многоквартирного дома, признанного аварийным и
подлежащим сносу, может быть предоставлено жилое помещение общей и жилой площадью меньше и состоящее из
меньшего числа комнат (в случае наличия такого помещения) на основании письменного обращения с зачетом
стоимости изымаемого жилого помещения в выкупную цену предоставляемого жилого помещения.
3.2.5. Соглашение с собственником жилого помещения о предоставлении взамен изымаемого жилого помещения
другого жилого помещения оформляется путем заключения договора мены (обмена).
3.2.6. Для предоставления Собственнику другого жилого помещения по договору мены граждане предоставляют
следующие документы:
– согласие на обработку персональных данных всех членов семьи, в соответствии с приложением № 2 к
Положению;
– заявление о предоставлении другого жилого помещения, подлежащего изъятию в пределах муниципального
образования «город Брянск», с зачетом его стоимости в выкупную цену либо выплату выкупной цены при заключении
соглашения на выкуп жилого помещения, в соответствии с приложением № 3 к Положению;
– документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении) собственника (собственников) и всех
совместно проживающих членов семьи;
– свидетельство о заключении (расторжении) брака;
– свидетельство либо выписка из ЕГРН о праве собственности на жилое помещение в аварийном доме;
– свидетельство о смерти, когда один из супругов умер (в случае оформления договора мены у нотариуса);
– документ-основание возникновения права собственности на жилое помещение в аварийном доме;
– технический (кадастровый) паспорт на жилое помещение в аварийном доме;
– нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на отчуждение жилого помещения (предоставляется в
случае, если жилое помещение было приобретено в период брака);
– справка о количестве зарегистрированных граждан;
– согласие органов опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения (предоставляется в случае, если
собственником является несовершеннолетний, недееспособный, ограниченно дееспособный).
3.2.7. Договор мены, в отношении жилого помещения обремененного иными обязательствами (залог, аренда и т.д.),
подлежит заключению при наличии согласия залогодержателя либо подтверждении прекращения указанных
обстоятельств, в том числе путем их исполнения.
3.2.8. Средства от доплаты за разницу в рыночной стоимости жилых помещений зачисляются в доход бюджета
города Брянска.
3.3 Жилое помещение может быть изъято у собственника в связи с изъятием земельного участка, на котором
расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое
помещение, для муниципальных нужд.
3.3.1. Порядок взаимодействия структурных подразделений Брянской городской администрации при изъятии
земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в многоквартирных домах, признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, изложен в постановлении Брянской городской администрации
от 30.10.2017 № 3772-п «Об утверждении порядка взаимодействия Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации, районных администраций города Брянска и комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации по изъятию земельных участков и расположенных на
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них объектов недвижимости в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции».
3.3.2. Признание в установленном Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является основанием предъявления органом, принявшим
решение о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, к собственникам помещений в
указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок. В случае, если данные собственники в
установленный органом местного самоуправления срок не осуществили снос или реконструкцию указанного дома,
земельный участок, на котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и,
соответственно, подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме, за исключением жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «город Брянск», в порядке, предусмотренном
частями 1 – 3, 5 – 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.3.3. Изъятие жилого помещения в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое
помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для
государственных или муниципальных нужд осуществляется в порядке, установленном для изъятия земельного участка
для государственных или муниципальных нужд.
3.3.4. Предоставление возмещения за часть жилого помещения допускается не иначе как с согласия собственника.
Выкуп жилого помещения осуществляется на основании постановления Брянской городской администрации.
3.3.5. Изъятие жилого помещения в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое
помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для муниципальных
нужд осуществляется в порядке, установленном для изъятия земельного участка для муниципальных нужд.
3.3.6. При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого
помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей
собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием,
включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым
помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, если указанным в части 6 статьи
32 Жилищного кодекса РФ соглашением не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым
помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения), переездом, поиском другого жилого
помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое
помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.
3.3.7. Собственнику жилого помещения, подлежащего изъятию, направляется уведомление о принятом решении, об
изъятии земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом,
в котором находится такое жилое помещение, для муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии
недвижимости для муниципальных нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным законодательством.
3.3.8. Собственник жилого помещения, подлежащего изъятию, до заключения соглашения об изъятии
недвижимости для государственных или муниципальных нужд либо вступления в законную силу решения суда о
принудительном изъятии такого земельного участка и (или) расположенных на нем объектов недвижимого имущества,
может владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению и производить необходимые затраты,
обеспечивающие использование жилого помещения в соответствии с его назначением. Собственник несет риск
отнесения на него при определении размера возмещения за жилое помещение затрат и убытков, связанных с
произведенными в указанный период вложениями, значительно увеличивающими стоимость изымаемого жилого
помещения.
3.3.9. Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с
собственником жилого помещения. Принудительное изъятие жилого помещения на основании решения суда
возможно только при условии предварительного и равноценного возмещения. При этом по заявлению прежнего
собственника жилого помещения за ним сохраняется право пользования жилым помещением, если у прежнего
собственника не имеется в собственности иных жилых помещений, не более чем на шесть месяцев после
предоставления возмещения прежнему собственнику жилого помещения, если соглашением с прежним
собственником жилого помещения не установлено иное.
3.3.10. Если Собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным
законодательством, соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по
причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, допускается принудительное изъятие жилого
помещения на основании решения суда. Соответствующий иск может быть предъявлен в течение срока действия
решения об изъятии земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен
многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для муниципальных нужд. При этом указанный
иск не может быть подан ранее, чем до истечения трех месяцев со дня получения Собственником жилого помещения
проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.
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3.3.11. В случае если не достигнуто соглашение о рыночной стоимости жилого помещения, подлежащего сносу, или
о других условиях предоставления жилого помещения, спор подлежит разрешению в судебном порядке.
3.3.12. В случае несоблюдения гражданами-собственниками сроков фактического освобождения жилых помещений
и вселения в предоставленные жилые помещения оплата жилищно-коммунальных услуг осуществляется за счет
средств гражданина-собственника.
Статья 4. Освобождение гражданами жилых помещений и вселение
в предоставленные жилые помещения либо освобождение жилых помещений после
оплаты размера возмещения за изъятие для муниципальных нужд.
4.1. Освобождение жилых помещений – это юридическая и фактическая передача жилого помещения, свободного
от любых обременений и прав третьих лиц, муниципальному образованию «город Брянск» или уполномоченному им
лицу.
4.2. Жилое помещение сдается по акту приема-передачи соответствующим органам городской администрации или
уполномоченным ими организациям вместе с комплектом ключей от освобождаемого жилого помещения.
4.3. Фактическое освобождение гражданами – нанимателями жилых помещений и вселение в предоставленные
жилые помещения осуществляется не позднее одного месяца с даты заключения договора социального найма. В
указанный срок граждане – наниматели обязаны сняться с регистрационного учета в освобождаемом жилом
помещении и встать на регистрационный учет в предоставленном жилом помещении
4.4. Фактическое освобождение гражданами – собственниками жилых помещений и вселение в предоставленные
жилые помещения осуществляется не позднее одного месяца с момента государственной регистрации договора мены
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области. В указанный срок
граждане – собственники обязаны сняться с регистрационного учета в освобождаемом жилом помещении и встать на
регистрационный учет в предоставляемом жилом помещении.
4.5. Фактическое освобождение гражданами – собственниками жилых помещений, которым была произведена
компенсация в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляется по
Соглашению об изъятии недвижимости для муниципальных нужд города Брянска.
4.6. После освобождения жилых помещений, непригодных для проживания (аварийных), не допускается повторное
заселение иных граждан в освобождаемые помещения.
Статья 5. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Граждане, у которых в результате переселения из жилых помещений отпали основания состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, снимаются в установленном законом порядке с данного учета.
Начальник
отдела управления многоквартирными домами
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

А.А. Сковородников

И.о. председателя
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Ю.В. Пацинский

Заместитель Главы
городской администрации

С.В. Хоменков

92

ОФИЦИАЛЬНО

30.08.2019 г. № 34д (1032)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке реализации жилищных прав граждан
при переселении из аварийного жилищного фонда
в муниципальном образовании «город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 27.08.2019 № 2738-п

Форма заявления о согласии на вселение в предоставляемое жилое помещение

Председателю комитета по
жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской
администрации
___________________________________
от гражданина (ки)
__________________________________,
проживающего (ей) по адресу
___________________________________
___________________________________
тел. ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории муниципального образования «город Брянск» (2019-2025 годы), прошу Вас предоставить мне (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __
(паспорт: серия ______ № ___________, выдан (кем, когда)_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________)
жилое помещение по договору социального найма взамен ранее занимаемого в рамках реализации мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;
С условиями участия в мероприятиях по переселению из аварийного жилищного фонда, непригодного для
проживания, ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
_____________________________ ______________ ______________
(Ф.И.О. полностью)

подпись

дата

Начальник
отдела управления многоквартирными домами
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

А.А. Сковородников

И.о. председателя
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Ю.В. Пацинский

Заместитель Главы
городской администрации

С.В. Хоменков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке реализации жилищных прав граждан
при переселении из аварийного жилищного фонда
в муниципальном образовании «город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 27.08.2019 № 2738-п

Форма согласия на обработку персональных данных
Председателю комитета по
жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской
администрации
___________________________________
от гражданина (ки)
__________________________________,
проживающего (ей) по адресу
___________________________________
___________________________________
тел. ______________________________
Согласие
на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

даю согласие Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации в соответствии
со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных с целью участия в муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Брянск»
(2019-2025 годы), а именно: на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О
персональных данных», со сведениями, представленными мной в
комитет по ЖКХ Брянской городской администрации
(наименование органа местного самоуправления, подразделения)

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
_________________ ______________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

«_____» ____________ 20___ г.
(дата)

Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их законные
представители.
Начальник
отдела управления многоквартирными домами
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

А.А. Сковородников

И.о. председателя
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Ю.В. Пацинский

Заместитель Главы
городской администрации

С.В. Хоменков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке реализации жилищных прав граждан
при переселении из аварийного жилищного фонда
в муниципальном образовании «город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 27.08.2019 № 2738-п

Форма заявления о выборе собственниками жилых помещений способа переселения
Председателю комитета по
жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской
администрации
___________________________________
от гражданина (ки)
__________________________________,
проживающего (ей) по адресу
___________________________________
___________________________________
тел. ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории муниципального образования «город Брянск» (2019-2025 годы), я ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(паспорт: серия № выдан _______________________________________________________________________________________________
(кем, когда) ____________________________________________________________________________________________________________),
даю свое согласие на:
выплату выкупной цены, заключив соглашение на выкуп жилого помещения, принадлежащего мне на праве
собственности;
предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости при
определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.
С условиями участия в мероприятиях по переселению из аварийного жилищного фонда, непригодного для
проживания, ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
__________________ ______________ ______________
(Ф.И.О. полностью)

подпись

дата

Начальник
отдела управления многоквартирными домами
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

А.А. Сковородников

И.о. председателя
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Ю.В. Пацинский

Заместитель Главы
городской администрации

С.В. Хоменков

ОФИЦИАЛЬНО

30.08.2019 г. № 34д (1032)

95

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, дата проведения 26.08.2019.

№
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 договора аренды земельного участка.
Границы земельного участка определены выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

Брянская обл., г. Брянск, проезд 2-й
Ткацкий, кадастровый номер
32:28:0011438:52, разрешенное
использование: для индивидуального
жилищного строительства, целевое
назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.

Постановления
Брянской городской
администрации
от 06.05.2019
№ 1397-п,
от 19.07.2019
№ 2298-п

760 м2

59 280 руб.

Аукцион не состоялся, в
связи с единственным
принявшим участие в
аукционе участником.
Договор аренды с
единственным
принявшим участие в
аукционе участником,
Нестеренковым В. А.,
заключается по
начальной цене
аукциона

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 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 30 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. Сосновая.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 10655 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.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 23.08.2019 № 2699-п.
Площадь земельного участка: 478 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0042225:24.
Начальная цена предмета аукциона: 483 262,78 (четыреста восемьдесят три тысячи двести шестьдесят два) рубля 78 копеек.
Шаг аукциона: 14 498,00 (четырнадцать тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек.
Задаток: 440 000,00 (четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Городские сети водопровода и канализации, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал»
отсутствуют.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется от существующей ВЛИ-0,4кВ.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического
присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
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устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и
получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода низкого давления
диаметром 114 мм, идущего по пер. Зеленому Фокинского района г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение
Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее
величину на 2019 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, пер 1-й Орджоникидзе.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 10853 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.
Земельный участок находится в ограждении.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 18.06.2019 № 1939-п.
Площадь земельного участка: 699 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0023526:49.
Начальная цена предмета аукциона: 306 015,21 (триста шесть тысяч пятнадцать) рублей 21 копейка.
Шаг аукциона: 9 180,00 (девять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 275 000,00 (двести семьдесят пять 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: 1 вариант – ул. Новая, существующий водопровод Д=100мм; 2 вариант – ул. Горького, существующий
водопровод Д=100мм; 3 – вариант – пер. Новый, существующий водопровод Д=50мм.
2. Запроектировать и установить узел учета питьевой воды согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить
беспрепятственный доступ к нему. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянский городской водоканал».
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение к сетям водоснабжения
в полном объеме.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 39/12-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение
(технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области №
98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
Подключение возможно при условии:
Место подключения – канализационный коллектор Д-500мм ул. 2-ая Пятилетка у жилого дома 1Б.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения заказчиком технических условий на подключение к сетям
водоотведения в полном объеме.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденных норм водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 39/13-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение
(технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области №
98-п от 13.03.2017.
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 инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении
типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и
канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора
на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к
сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 24.12.2021.
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Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического
присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и
получения технических условий).
Газификация объекта возможна от существующего подземного газопровода низкого давления диаметром 159 мм, идущего по
пер. 1-ому Орджоникидзе в рп Большое Полпино, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее
величину на 2019 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, тер. СО Буревестник-2, уч. 83.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Ж-5. Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 10710 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной
Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и затопления паводками водами 1 % обеспеченности.
Земельный участок подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской
Федерации.
Правообладатель земельного участка – муниципальное образование «город Брянск».
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 23.08.2019 № 2696-п.
Площадь земельного участка: 600 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041209:83.
Начальная цена предмета аукциона: 152 346,00 (сто пятьдесят две тысячи триста сорок шесть) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 4 570,00 (четыре тысячи пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 130 000,00 (сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Уличные сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал»
отсутствуют.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется от существующей ВЛ-0,4кВ
(ТП1018) – балансодержатель сетей СО Буревестник-2.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического
присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и
получения технических условий).
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
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ЛОТ № 4.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, тер. СО Буревестник-2, уч. 113.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Ж-5. Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 10710 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной
Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и затопления паводками водами 1 % обеспеченности.
Земельный участок подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской
Федерации.
Правообладатель земельного участка – муниципальное образование «город Брянск».
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 08.08.2019 № 2544-п.
Площадь земельного участка: 600 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041209:113.
Начальная цена предмета аукциона: 152 346,00 (сто пятьдесят две тысячи триста сорок шесть) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 4 570,00 (четыре тысячи пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 130 000,00 (сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Уличные сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал»
отсутствуют.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется от существующей ВЛ-0,4кВ
(ТП1018) – балансодержатель сетей СО Буревестник-2.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического
присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и
получения технических условий).
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 5.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, тер. СО Буревестник-2, уч. 181.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Ж-5. Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 10710 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной
Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и затопления паводками водами 1 % обеспеченности.
Земельный участок подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской
Федерации.
Правообладатель земельного участка – муниципальное образование «город Брянск».
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 19.08.2019 № 2648-п.
Площадь земельного участка: 600 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041209:183.
Начальная цена предмета аукциона: 152 346,00 (сто пятьдесят две тысячи триста сорок шесть) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 4 570,00 (четыре тысячи пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 130 000,00 (сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Уличные сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал»
отсутствуют.
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Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется от существующей ВЛ-0,4кВ
(ТП1018) – балансодержатель сетей СО Буревестник-2.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического
присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и
получения технических условий).
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 6.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, тер. СО Буревестник-2, уч. 8.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Ж-5. Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 10710 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной
Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и затопления паводками водами 1 % обеспеченности.
Земельный участок подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской
Федерации.
Правообладатель земельного участка – муниципальное образование «город Брянск».
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 08.08.2019 № 2545-п.
Площадь земельного участка: 612 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041209:252.
Начальная цена предмета аукциона: 155 392,92 (сто пятьдесят пять тысяч триста девяносто два) рубля 92 копейки.
Шаг аукциона: 4 662,00 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.
Задаток: 130 000,00 (сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Уличные сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал»
отсутствуют.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется от существующей ВЛ-0,4кВ
(ТП1018) – балансодержатель сетей СО Буревестник-2.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического
присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и
получения технических условий).
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
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);
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– 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 выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 30.08.2019 по 24.09.2019, 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 признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г.
Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается: 25 сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона: 26 сентября 2019 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.
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 часов) 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

___________ 2019 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 15.01.2019 № 1/0648и, 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
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о результатах аукциона от ________________________ № ______ заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. 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 выписке из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: _________________________________.
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.
3.1.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации
ограничений прав на Участок и сервитутов.
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.
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 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 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. Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и затопления паводками водами 1 %
обеспеченности.
Земельный участок подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса
Российской Федерации (для лота № 3, № 4, № 5, № 6).
5.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными лицами.
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.6. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.7. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение № 1).
5.8. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 2).
5.9. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
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6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Наименование: Брянская городская администрация
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, Советский район, пр-кт 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:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2019 г.
Претендент –
физическое лицо
Претендент
в лице
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:

юридическое лицо

ИНН_______________________________ Телефон
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия _______ N _____ дата регистрации
ОГРН
Орган, осуществивший регистрацию
Место выдачи
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента:
Телефон _____________________________ Факс _______________________ Индекс ____________
принимая решение об участии в аукционе на право 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 инженернотехнического 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
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими
сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в
результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
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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
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0033417:165,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГСО Конструкция, гараж 21; номер кадастрового квартала
32:28:0030904. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0030904.
Заказчиком кадастровых работ является Галкина Н.Г., г. Брянск, ул. Горького, д. 64, кв. 93, тел. 89107352970.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
оф. 101 «02» октября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф.
101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30»
августа 2019 г. по «02» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» августа 2019 г. по «02» октября 2019г., по адресу: г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail:
bryansk@rosinv.ru., контактный телефон: 8(4832) 416366, номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» №А0896 от 27.06.2016г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) №18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040904:301, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер. со Автодорожник, 356 кадастрового квартала
32:28:0040904.
Заказчиком кадастровых работ является Лаптева Елена Николаевна, зарегистрированная по адресу: Брянская область,
Брянский район, ст Чернец, мкр. Сосновый бор, д.1, кв.278, тел.89003629878.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7 3 октября
2019 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.

104

30.08.2019 г. № 34д (1032)

ОФИЦИАЛЬНО

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2
сентября 2019 года по 3 октября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 сентября 2019 года по 3 октября 2019 года, по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0040904.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
vladimir_1_rodin@mail.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от 28.10.2016г., номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9880 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023403:485, расположенного по адресу: Брянская
обл., г Брянск, СО Садовод, уч. 460, номер кадастрового квартала 32:28:0023403.
Заказчиком кадастровых работ является Алексашина Галина Владимировна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Тельмана, д. 66, корп. 7, кв. 48, тел. 8-905-175-70-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «1» октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30»
августа 2019 г. по «1» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» августа 2019 г. по «1» октября 2019 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале 32:28:0023403.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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