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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 20.11.2019 № 3775-п
Об утверждении основных направлений долговой политики города Брянска
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В целях эффективного управления муниципальным долгом города Брянска и принятия мер по снижению долговой
нагрузки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления долговой политики города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года постановление Брянской городской администрации от 20.11.2018
№3567-п «Об утверждении основных направлений долговой политики города Брянска на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 8.05.2019 №1432-п).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 20.11.2019 № 3775-п
Основные направления долговой политики
города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Общие положения
В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города проводится ответственная
муниципальная долговая политика, которая строится исходя из необходимости поддержания объема муниципального
долга на экономически безопасном уровне, минимизации стоимости его обслуживания, равномерного распределения
платежей, связанных с исполнением долговых обязательств.
Управление муниципальным долгом города Брянска осуществляется в рамках требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Основные направления долговой политики города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
разработаны в целях обеспечения эффективного управления муниципальным долгом города.
2. Итоги реализации долговой политики
Разработка основных направлений долговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
осуществлялась с учетом итогов реализации долговой политики города в истекшем периоде 2019 года.
В 2019 году кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации привлекались в соответствии с
утвержденной Программой муниципальных заимствований на 2019 год.
В целях эффективного управления долговыми инструментами, финансовым управлением практикуется досрочное
погашение обязательств, что приводит к экономии расходов на обслуживание муниципального долга. Кроме того,
снижению расходов на выплату процентных платежей за пользование кредитными средствами способствовала
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оптимизация сроков заключения новых кредитных договоров, направленная на сокращение периода использования
привлеченных кредитных ресурсов.
В структуре муниципального долга по состоянию на 01.01.2020 года преобладает задолженность по кредитам
кредитных организаций 2 268 млн. рублей, что составляет 94,7 процентов.
С целью пополнения остатков средств на счете бюджета города, в 2019 году были привлечены краткосрочные
бюджетные кредиты, как гарантированные и более дешевые продукты кредитования, на сумму 968 млн. рублей.
Данный инструмент позволил минимизировать расходы на обслуживание муниципального долга.
С целью минимизации финансовых рисков для бюджета города продлено действие моратория на предоставление
муниципальных гарантий города Брянска.
Следует отметить, что в среднесрочной перспективе не произойдет существенного сокращения муниципального
долга, в связи с чем, основным направлением долговой политики в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов
является эффективное управление муниципальным долгом с соблюдением ограничений, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
3. Основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики
К основным факторам, определяющим характер и направления долговой политики города, относятся:
1. Макроэкономические условия реализации долговой политики.
Изменение внешней экономической ситуации может привести к ухудшению динамики основных
макроэкономических показателей и негативно отразиться на реализации программы муниципальных внутренних
заимствований города в нужных объемах и на приемлемых условиях.
2. Уровень муниципального долга.
При реализации долговой политики необходимо стремиться к тому, чтобы объем накопленного долга, динамика
изменений объема и структуры способствовали повышению уровня кредитоспособности города Брянска.
3. Состояние рынка финансовых услуг.
Мониторинг рынка финансовых услуг является важным направлением при реализации долговой политики города.
В среднесрочной перспективе в целях финансирования дефицита бюджета и погашения муниципальных долговых
обязательств города планируется привлечение как кредитов кредитных организаций, так и бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счете бюджета города.
4. Цель и задачи долговой политики
Основной целью долговой политики города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов является
эффективное управление муниципальным долгом города.
Реализация основных направлений долговой политики будет направлена на решение следующих задач:
-снижение уровня долговой нагрузки, структуры муниципального долга и расходов на его обслуживание;
-обеспечение минимально возможной стоимости обслуживания муниципального долга города.
5. Инструменты реализации долговой политики
Вне зависимости от макроэкономических изменений и состояния рынка финансовых услуг долговая политика
города будет направлена на выполнение следующих мероприятий:
-недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов;
-продление моратория на предоставление муниципальных гарантий города Брянска;
-равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет города;
-обеспечение своевременного и в полном объеме исполнения долговых обязательств города с целью сохранения
репутации добросовестного заемщика;
-взаимодействие с участниками рынка финансовых услуг;
-привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета города;
-эффективное управление свободными остатками средств бюджета города;
-досрочное погашение долговых обязательств – не менее 5 млн. рублей.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года изменений бюджетного законодательства, оценка долговой
устойчивости города будет проводиться с учетом новых показателей.
Проводимая долговая политика в данном направлении будет нацелена на приведение в соответствии с Бюджетным
кодексом показателей долговой устойчивости города.
6. Анализ рисков для бюджета города, возникающих в процессе
управления муниципальным долгом города Брянска
К наиболее существенным долговым рискам для бюджета города относятся:
-риск недостаточного поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города;
-процентный риск – увеличение расходов на обслуживание муниципального долга вследствие увеличения размера
ключевой ставки, установленной Банком России, и (или) роста объемов привлечения кредитов для выполнения
расходных обязательств;

ОФИЦИАЛЬНО

29.11.2019 г. № 49д (1047)

-риск рефинансирования – отсутствие возможности осуществить на приемлемых условиях новые муниципальные
заимствования для своевременного погашения имеющихся долговых обязательств;
-риск ликвидности – отсутствие в бюджете города средств для исполнения расходных и долговых обязательств в
полном объеме;
-риск возникновения новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования.
Своевременное выявление, контроль и оценка долговых рисков позволит снизить их наступление и обеспечить
долговую устойчивость бюджета города.
Заведующий сектором аналитической работы и учета
долговых обязательств финансового управления

Н.Н. Кононенкова

Начальник бюджетного отдела финансового управления

С.Н. Воронцова

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 22.11.2019 № 3802-п
О признании утратившими силу постановлений Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3762-п,
от 06.02.2015 № 298-п, от 23.03.2017 № 959-п, от 09.10.2018 № 3108-п
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 1 октября 2019 года постановления Брянской городской администрации:
– от 26.12.2014 № 3762-п «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок для
обеспечения муниципальных нужд в городе Брянске, а также требований к форме планов закупок товаров, работ,
услуг»;
– от 06.02.2015 № 298-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 26.12.2014
№ 376-п «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок для обеспечения
муниципальных нужд в городе Брянске, а также требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг»;
– от 23.03.2017 № 959-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 26.12.2014
№ 3762-п «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок для обеспечения
муниципальных нужд в городе Брянске, а также требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг»;
– от 09.10.2018 № 3108-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от
26.12.2014 № 3762-п «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок для обеспечения
муниципальных нужд в городе Брянске, а также требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг».
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
Постановление от 22.11.2019 № 3803-п
О признании утратившими силу постановлений Брянской городской администрации от 23.12.2015 № 4323-п,
от 22.03.2017 № 939-п, от 09.10.2018 № 3109-п
В соответствии с частями 3, 4 статьи 16 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 1279 «Об установлении порядка
формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения
планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации
в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных
решений Правительства Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года постановления Брянской городской администрации:
– от 23.12.2015 № 4323-п «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд»;
– от 22.03.2017 № 939-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 23.12.2015
№ 4323-п «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг
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для муниципальных нужд»;
– от 09.10.2018 № 3109-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от
23.12.2015 № 4323-п «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд».
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
Постановление от 25.11.2019 №3828-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 25 октября 2019 года:
1.1. Утвердить решение межведомственной комиссии Советской районной администрации города Брянска о
выявлении оснований для признания многоквартирного жилого дома № 143а по ул. Фокина аварийным и подлежащим
сносу.
1.2. Утвердить решение межведомственной комиссии Володарской районной администрации города Брянска о
выявлении оснований для признания жилого помещения (жилого дома № 42 по ул. Чичерина) подлежащим
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации
характеристик жилого помещения.
1.3. Утвердить решение межведомственной комиссии Володарской районной администрации города Брянска о
выявлении оснований для признания жилых помещений (жилых домов № 18 по пер. 1-ому Орджоникидзе в р.п.
Большое Полпино, № 36 по ул. Чкалова в р.п. Большое Полпино) непригодными для проживания.
1.4. Утвердить решение межведомственной комиссии Фокинской районной администрации города Брянска о
выявлении оснований для признания жилого помещения № 86 в многоквартирном доме № 81 (корпус 1) по пр-ту
Московскому пригодным для постоянного проживания.
2. Внести 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 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, от 23.08.2019 № 2695-п)
(далее – постановление) следующее изменение:
– приложение № 1 к постановлению 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.
Глава администрации
А.Н. Макаров

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
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к постановлению Брянской городской администрации от 25.11.2019 № 3828-п
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С.Н. Ковалишин
И.Н. Гинькин
С.В.Хоменков

Начальник отдела
жилищного хозяйства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель Главы городской администрации
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Постановление от 25.11.2019 №3829-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской
администрации от 29.12.2018 № 4194-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.10.2019 № 44 «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 объема ассигнований на расходы
по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним, а
также на расходы по объектам капитального строительства муниципальной собственности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4194-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 862-п, от 17.04.2019 № 1204-п, от 20.05.2019 №
1537-п, от 17.06.2019 № 1919-п, от 15.07.2019 № 2234-п, от 15.08.2019 № 2601-п, от 19.09.2019 № 3018-п), следующие
изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной
программы

Всего – 4 934 640 883,25 рубля, в том числе по годам реализации:
2019 год – 2 133 092 671,21 рубля;
2020 год – 1 461 190 270,71 рубля;
2021 год – 1 340 357 941,33 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 647 065 743,20 рубля, в том
числе:
2019 год – 239 506 063,96 рубля;
2020 год – 225 665 011,00 рубля;
2021 год – 181 894 668,24 рубля».

1.2. Абзац 2 раздела 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы» муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить
в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:
2019 год – 2 133 092 671,21 рубля;
2020 год – 1 461 190 270,71 рубля;
2021 год – 1 340 357 941,33 рубля».
1.3. В приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной
программы и их значения» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Брянске» внести следующие изменения:
1.3.1. В строке 2 «Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог» цифры «60,3» графы 7
заменить цифрами «68,3».
1.3.2. В строке 2 «Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог» цифры «32,4» графы 8
заменить цифрами «43,2».
1.4. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Брянске» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения
в городе Брянске» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. 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
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров

План
реализации муниципальной программы города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4194-п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 25.11.2019 № 3829-п
29.11.2019 г. № 49д (1047)
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И.А. Малашенок
И.Н. Гинькин
С.В. Хоменков

Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель Главы городской администрации

».
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Постановление от 25.11.2019 №3830-п
О признании утратившими силу правовых актов Брянской городской администрации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие правовые акты Брянской городской администрации:
– постановление администрации города Брянска от 29.05.2001 № 744 «О Положении об администрации г. Брянска
(мэрии)»;
– постановление Брянской городской администрации от 29.07.2004 № 2505-п «О внесении изменений в
постановление администрации города Брянска (мэрии) от 29.05.2001 № 744 «О Положении об администрации г.
Брянска (мэрии)»;
– постановление Брянской городской администрации от 02.11.2005 № 3787-п «О внесении дополнения в Положение
о Брянской городской администрации, утвержденное постановлением администрации города Брянска (мэрии) от
29.05.2001 № 744 «О Положении об администрации г. Брянска (мэрии)» (в редакции постановления от 29.07.2004 №
2505-п).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 25.11.2019 №3831-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 21.03.2019 № 828-п
«Об утверждении Краткосрочного (2020-2022 годы) плана реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории
Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск»
В связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 21.03.2019 № 828-п «Об утверждении
Краткосрочного (2020-2022 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории
муниципального образования «город Брянск» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
02.04.2019 № 1016-п, от 19.04.2019 № 1236-п, от 06.09.2019 № 2857-п) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации Краткосрочного плана» в абзаце шестом
цифры «399» заменить цифрами «401», цифры «1 327 878,50» заменить цифрами «1 349 520,10».
1.2. В разделе 2 «Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Краткосрочного
плана» в первом и втором абзацах цифры «1 612 528 720,43» заменить цифрами «1 649 843 106,65».
1.3. В разделе 3 «Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту» в абзаце первом цифры
«399» заменить цифрами «401», цифры «1 327 878,50» заменить цифрами «1 349 520,10».
2. Приложения № 1, 2, 3, к Краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области»
(2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск» изложить в новой редакции согласно
приложениям № 1, 2, 3, к постановлению.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) опубликовать данное постановление в
муниципальной газете «Брянск» и разместить 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.
Глава администрации
А.Н. Макаров
__________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления
Брянской городской администрации от 25.11.2019 № 3831-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на
официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/obutverzhdenii-kratkosrochnogo-2020-2022-gody-plana-realizacii-regionalnoj-programmy-provedenie-kapitalnogo-remontaobshhego-imushhestva-mnogokvartirnyx-domov-na-territorii-bryanskoj-oblasti-2/).
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Постановление от 25.11.2019 №3835-п
Об утверждении проекта планировки, содержащего проект межевания, территории по объекту:
«Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе города Брянска»
от места пересечения ул. Академика Сахарова и ул. Делегатской до места пересечения
ул. Литейной и ул. 22 Съезда КПСС
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска,
статьей 9 Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от
06.10.2005 №170-п «О принятии Положения о публичных слушаниях в городе Брянске», на основании Постановления
Главы города Брянска от 30.08.2019 № 2446-пг «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
планировки, содержащего проект межевания, территории по объекту: «Реконструкция Литейного моста через реку
Десна в Бежицком районе города Брянска» от места пересечения ул. Академика Сахарова и ул. Делегатской до места
пересечения ул. Литейной и ул. 22 Съезда КПСС», с учетом протокола публичных слушаний и итогового документа
публичных слушаний, протокола комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной
структуры территории г. Брянска от 08.10.2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект планировки, содержащий проект межевания, территории по объекту: «Реконструкция
Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе города Брянска» от места пересечения ул. Академика Сахарова и
ул. Делегатской до места пересечения ул. Литейной и ул. 22 Съезда КПСС, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия
и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров

29.11.2019 г. № 49д (1047)

ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 25.11.2019 № 3835-п

Проект планировки,
содержащий проект межевания, территории по объекту: «Реконструкция Литейного моста через реку Десна
в Бежицком районе города Брянска» от места пересечения ул. Академика Сахарова и ул. Делегатской
до места пересечения ул. Литейной и ул. 22 Съезда КПСС
1.Основная часть проекта планировки
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1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность,
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение
планируемых для размещения линейных объектов
Линейный объект – Литейный мост через реку Десна в Бежицком районе города Брянска, подходы к сооружению,
улица Литейная.
Магистраль общегородского значения по пер. Депутатскому от ул. Сахарова до ул. Литейной и ул. Литейной от пер.
Депутатского до ул. 22-го Съезда КПСС является важной составляющей транспортной артерии г. Брянска и сохраняет
своё значение как одна из главных общегородских магистралей.
Начало участка – примыкание к ул. Сахарова.
Конец участка – примыкание к ул. 22– го Съезда КПСС.
Общая протяженность участка – 1,77 км.
Согласно СП 42.13300.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
категория данного участка автодороги – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения.
Согласно Генеральному плану г.Брянска, утвержденному Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2016 № 465, с учетом «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских
поселений» приняты основные технические и транспортно – эксплуатационные параметры улицы:
– расчетная скорость движения – 60 км/ч;
– число полос движения – 4;
– ширина полосы движения – 4,0 м; 3,5 м;
– ширина пешеходной части тротуара – 3,0 м;
– наибольший продольный уклон – 42 %;
– тип дорожной одежды – капитальный;
– ширина разделительной полосы 4м;
– вид покрытия – усовершенствованное (асфальтобетон);
– интенсивность движения более 7000 авт/сут.
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2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в
составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских
территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого
размещения линейных объектов
Зона размещения линейного объекта – г. Брянск, Бежицкий район. пер. Депутатский от ул. Сахарова до ул.
Литейной и ул. Литейная от пер. Депутатского до ул. 22-го Съезда КПСС.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
Границы зон размещения земельных участков, необходимых для реконструкции участка автомобильной дороги,
определены согласно поперечным профилям, обеспечивающим максимальную пропускную способность, безопасность
и комфортность движения, которые достигаются оптимальным режимом скоростного регулирования,
геометрическими параметрами плана и продольного профиля.
В таблице 1 приводится информация по земельным участкам, которые подлежат выкупу (переуступке) в связи с
размещением объекта строительства (магистрали городского значения), принадлежащим различным собственникам
или находящимся в пользовании.
Ведомость земельных участков, попадающих в устанавливаемые «красные линии»
Таблица 1
Площадь
испольАдрес
Площадь
зуемого
№
Кадастровый номер
земель–
Разрешенное использование
Приме
участка,
земельп/п
земельного участка
ного
земельного участка
-чание
м²
ного
участка
участка,
м²
1
32:28:0013935:98
875
621
Для индивидуальной жилой застройки
2
32:28:0013921:91
937
469
Для индивидуальной жилой застройки
3
32:28:0013921:1
792
427,9
Для индивидуальной жилой застройки
Для иных видов использования,
4
32:28:0013921:94
65
65
характерных для населенных пунктов,
объект дорожного сервиса
Для иных видов использования,
5
32:28:0015615:120
15
15
характерных для населенных пунктов,
объект дорожного сервиса
6
32:28:0013921:49
1 553
793,9
Для индивидуальной жилой застройки
7
32:28:0013921:34
1 311
646,2
Для индивидуальной жилой застройки
8
32:28:0013921:36
1 258
596,4
Для индивидуальной жилой застройки
9
32:28:0013921:30
1 168
567,2
Для индивидуальной жилой застройки
Для размещения объектов жилищно10
32:28:0000000:4554
13 294
450,3
коммунального хозяйства
Для размещения иных объектов
11
32:28:0013302:319
5 378
298,2
промышленности
420,3+
Для иных видов использования,
12
32:28:0013302:988
18 292
253,7
характерных для населенных пунктов,
=674
развлекательные комплексы
Для размещения объектов физической
культуры и спорта, (спортивные,
спортивно-зрелищные, физкультурно13
32:28:0013302:763
3 000
1108,9
оздоровительные сооружения,
спортивные залы, стадионы, бассейны,
катки, тиры, велотреки, ипподромы,
картодромы, роликодромы и прочие)
Для размещения и эксплуатации
14
32:28:0013302:336
1 123
53,4
объектов автомобильного транспорта и
объектов дорожного хозяйства, АЗС.
Для размещения объектов лесного
15
32:28:0000000:4761
135 883
920,4
фонда
16
32:28:0000000:4561
9 497
2967
Для общего пользования (уличная сеть)
Для иных видов использования,
17
32:28:0014911:112
79
79
характерных для населенных пунктов
18
32:28:0013302:338
1 164
22,6
Для общего пользования (уличная сеть)
19
32:28:0013302:971
43
43
Для иных видов использования,
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20

32:28:0013302:1064

4 403

285,8

21

32:28:0013201:804

4 383

623

характерных для населенных пунктов,
объект дорожного сервиса
Для размещения объектов (территорий)
рекреационного назначения
Для размещения административных
зданий

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
Проект планировки разрабатывается с целью проведения реконструкции Литейного моста через реку Десна.
Реконструкция предполагает строительство нового сооружения с верховой стороны (2 полосы движения), затем
разборки существующего сооружения и устройство нового (2 полосы движения). В результате получаем сооружение с
4-мя полосами движения.
Также предполагается реконструкция подходов к сооружению с организацией 4-х полосного движения.
5. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
в границах зон их планируемого размещения
Согласно Генеральному плану г.Брянска, утвержденному Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2016 № 465, с учетом «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских
поселений» предельные параметры для рассматриваемой категории – магистральная улица общегородского значения
регулируемого движения:
– расчетная скорость движения – 100 км/ч;
– число полос движения – 4-8;
– ширина полосы движения – 4,0 м; 3,5 м;
– ширина пешеходной части тротуара – 3,0 м;
– наибольший продольный уклон – 50 %;
– тип дорожной одежды – капитальный;
– ширина разделительной полосы – 6м;
– интенсивность движения более 7000 авт/сут.
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий
по защите сохраняемых объектов капитального строительства
Размещаемый линейный объект не оказывает негативного воздействия на объекты капитального строительства
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке
территории.
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
На рассматриваемой территории присутствуют историко-культурные ограничения. Проект реконструкции
сооружения предусматривает проведение археологических раскопок в зоне расположения объектов культурного
наследия.
8.Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Охрана воздушного бассейна.
Комплекс мероприятий, предусматриваемых проектом планировки, включает планировочные, технологические и
организационные мероприятия, обеспечивает благоприятные экологические условия для проживания населения при
выполнении всех проектных решений.
Градостроительные планировочные мероприятия предусматривают:
– благоустройство территории;
– устройство подъездных транспортных путей;
– озеленение территории.
Технологические мероприятия сводятся к использованию современного инженерного оборудования.
Организационные мероприятия предусматривают: благоустройство пешеходных направлений, регулярный полив
улиц в теплый период, разработку и организацию экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха.
Охрана водных ресурсов
Проектом планировки предусматривается:
– отвод ливневых вод на окружающую территорию с устройством очистных сооружений;
– сбор и вывоз отходов, образующихся в период эксплуатации объектов, будет осуществляться организованно на
полигон ТБО;
– регулярная уборка территории КНС.
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Охрана и рациональное использование земельных ресурсов
Согласно проекту планировки, техногенные нагрузки приурочены преимущественно к устойчивым территориям и
не приведут к значительным негативным изменениям компонентов геологической среды.
Плодородный слой почвы подлежит защите в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы.
Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и используется на участках
озеленения.
Вертикальная планировка территории исключит застой поверхностного стока.
Предусматриваемое благоустройство проектируемой территории позволит избежать негативного воздействия на
земельные ресурсы.
Опасные отходы, образующиеся при строительстве и эксплуатации объектов, регулярно должны утилизироваться
на специализированных предприятиях, безопасные отходы должны вывозиться на полигон ТБО, что должно
исключать их негативное воздействие на территорию.
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и
гражданской обороне
9.1. Общая часть
Разработка раздела выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
В разделе предусмотрены мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, направленные на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций;
защиту жизни или здоровья граждан, имущества; охрану окружающей среды.
9.2. Проектные решения по ГО
9.2.1. Обоснование категории объекта по гражданской обороне
Объекты, расположенные на проектируемой территории, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.09.98г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской
обороне», а также исходными данными и требованиями для разработки «ИТМ ГОЧС», выданными Главным
управлением по делам ГОЧС Брянской области, не подлежат категорированию по гражданской обороне и не имеют
категории по ГО.
9.2.2. Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90
Объект строительства не располагается в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) или
в зоне возможных сильных разрушений.
9.2.3. Данные об огнестойкости зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90.
Объекты, расположенные на проектируемой территории, не являются категорированными по гражданской
обороне, поэтому на них не распространяются специальные требования к огнестойкости зданий и сооружений.
9.2.4. Обоснование численности наибольшей работающей смены объекта в военное время
Продолжение производственной деятельности в военное время на объекте строительства не предусмотрено,
поэтому численность наибольшей работающей смены объекта в военное время не определена.
9.2.5. Обоснование численности дежурного и линейного персонала предприятий,
обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время
Объект строительства не является предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность категорированных городов
и объектов особой важности в военное время, поэтому численность персонала проектируемого объекта для этих целей
не определена.
9.2.6. Обоснование прекращения или перемещения в другое место деятельности объекта в военное время
Перемещение в другое место деятельности объекта в военное время не предусматривается.
9.2.7. Решения по системам оповещения и управления ГО объекта
По данным Главного управления по делам ГОЧС Брянской области, создание систем оповещения, в том числе
локальных, не требуется.
9.2.8. Решения по безаварийной остановке технологических процессов
Отключение электрических сетей объекта строительства в военное время не предусматривается.
9.2.9. Решения по повышению надежности электроснабжения неотключаемых объектов
и технологического оборудования
Проектируемый объект подключается к сетям электроснабжения по 2 категории надежности.
9.2.10. Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения
и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ
Мероприятия не требуются.
9.2.11. Решения по светомаскировочным мероприятиям
Согласно п. 9.2. СНиП 2.01.51-90 г., поселения Брянского района находятся в зоне обязательного проведения
мероприятий по светомаскировке. Обеспечение светомаскировки на объекте строительства решается
централизованно в соответствии с Планом организации и проведения мероприятий по светомаскировке Брянской
области и в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов
народного хозяйства» путем отключения питающих линий электрических сетей при введении режимов
светомаскировки на территории города.
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Централизованное отключение сетей электроосвещения осуществляется вручную (выборочно) оперативным
персоналом выездных бригад или дистанционно с центрального диспетчерского пункта (полное отключение).
9.2.12. Решения по строительству ЗС ГО (защитные сооружения двойного назначения)
и ЗПУ (запасные пункты управления) на объекте
Строительство ЗС ГО (защитных сооружений двойного назначения) и ЗПУ (запасных пунктов управления) на
объекте не предусмотрено.
9.3. Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера
9.3.1. Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий
на объекте строительства и снижению их тяжести
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению
возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные
превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по
видам природных и техногенных опасностей и угроз. Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их
предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения
последствий) проводится по следующим направлениям:
– создание надежной системы оповещения;
– накопление фонда защитных сооружений;
– планирование и проведение эвакуационных мероприятий комбинированным способом, подготовка загородной
зоны для приема и размещения эвакуированного населения; – обеспечение населения средствами индивидуальной
защиты;
– всеобщее обязательное обучение населения способам защиты от оружия массового поражения;
– обеспечение защиты продовольствия, воды от заражения;
– организация радиационного, химического и бактериологического наблюдения, разведки и лабораторного
контроля;
– проведение режимных и санитарно-гигиенических мероприятий для защиты территорий от временного
затопления (в соответствии со СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных
геологических процессов»):– искусственное повышение поверхности территории;
– обустройство дамб обвалования;
– агролесомелиорация.
На взрывопожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:
– установку систем пожарной сигнализации;
– монтаж автоматических установок пожаротушения;
– обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;
– соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых веществ;
– профилактическую работу среди населения;
– поддержание в готовности противопожарных формирований;
– создание объектовой системы оповещения.
9.3.1.2. Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных
и резервных источников электроснабжения.
Электроснабжение. По надежности электроснабжения проектируемый объект относится к II категории.
9.3.1.3. Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств
для ликвидации последствий аварий.
Резерв материально-технических средств для ликвидации последствий аварии предусмотрен в объеме 10% от
потребности материалов и изделий на коммунально – энергетические сети. Весь объем этих средств находится в
ведении эксплуатирующих организаций. На железобетонные изделия заключаются договоры с организациями на
поставку этих изделий в случае чрезвычайных ситуаций. Часть финансовых средств для ликвидации последствий ЧС
как природного, так и техногенного характера, предусмотрено из средств городского бюджета.
9.3.1.4. Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта
(по системам физической защиты и охраны объекта)
Для предотвращения постороннего вмешательства в функционирование сооружения рабочим проектом
предусмотрена система видеонаблюдения и ограждения опорной части.
9.3.1.5. Описание и характеристики системы оповещения о ЧС
см. п 9.2.7
9.3.1.6. Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта
Мероприятия не требуются.
9.3.1.7. Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте
сил и средств ликвидации последствий аварии
Обеспечение беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации
последствий аварии осуществляется с помощью применения специальной техники.
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9.3.2 Решения, реализуемые при строительстве проектируемого объекта, по защите людей, технологического
оборудования, зданий и сооружений в случае необходимости от воздушной ударной волны и вредных
продуктов горения, радиоактивного загрязнения, химического заражения, катастрофического затопления.
В процессе строительства строительной организацией следует обеспечить:
-соблюдение противопожарных правил, предусмотренных НПБ 111-98 (2000) и охрану от пожара строящего
объекта, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;
-наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;
-возможность безопасной эксплуатации и спасение людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре на
строящемся объекте и на строительной площадке.
9.3.3.Решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы
9.3.3.1.Сведения о природно – климатических условиях в районе расположения объекта строительства
«Природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате
возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей» (ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в ЧС, п.3.1.1.)
Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет 5,1° С. Самый холодный месяц– январь со
средней температурой –9,1 0С. Абсолютный минимум воздуха -420 С зарегистрирован в 1940 году.
Наиболее теплым месяцем является июль со средней температурой 22,8°С. Абсолютный максимум температуры
воздуха 38° С зарегистрирован в июле 1936 года.
Таблица 12 Среднемесячная годовая температура воздуха. Метеостанция Брянск
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
IX
XII
Год
-9,1
-8,4
-3,2
5,9
12,8
16,7
18,1
22,8
11,5
5,0
-0,4
-5,2
5,1
Расчетная температура самой холодной пятидневки составляет -24°С, средняя температура отопительного периода
-2,3°С, продолжительность отопительного периода 199 суток.
Продолжительность безморозного периода: средняя – 152 дня, наименьшая – 115 дней, (1939г.), наибольшая -188
дней (1950г.).
Влажность воздуха.
Таблица 13 Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха
Метеостанция Брянск
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
IX
XII
Год
85
83
81
73
66
68
73
75
79
83
87
88
78
Число дней в году с относительной влажностью 30% составляет 12-17 дней; не менее 80 % – 127-130 дней.
Осадки.
Таблица 14 Месячное и годовое количество осадков (мм). Метеостанция Брянск
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
IX
XII
Год
31
26
31
38
56
70
85
75
52
44
48
41
597
В течение года осадки выпадают неравномерно, большая их часть (420 мм) выпадает в теплый период года.
Наиболее дождливым месяцем является июль, минимум осадков приходится на январь – март.
Снежный покров. Первое появление снежного покрова отмечается в среднем в начале ноября. Устойчивый
снежный покров образуется к середине декабря. Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова 105 дней.
Таблица. Характеристики снежного покрова
Дата появления
снежного покрова

Число дней
со снежным
покровом
124

3
4
6

Дата схода снежного
покрова

Сред.

Ран.

Позд.

Сред.

Ран.

Позд.

Сред.

Ран.

Позд.

Сред.

Ран.

Позд.

4.XI

6.Х

9.XII

7.XII

29.Х

10.I

28.II

11.II

16. IV

5.IV

24.III

29. IV

Таблица. Высота снежного покрова
Участок
XI
XII
Поле
Лес

Дата образования
Дата разрушения
устойчивого снежного устойчивого снежного
покрова
покрова

1
7
9

2
10
11

3
11
11

I
1
16
13

2
18
19

II
3
20
19

1
22
27

2
24
30

III
3
24
32

1
24
33

2
22
32

Наибольшая за зиму
3
16
26

ср.
32
38

макс.
57
66

мин.
14
10

Дата наступления максимальной высоты снежного покрова колеблется в пределах от 3-й декады февраля до 1-й
декады марта.
Среднее значение максимальной высоты снежного покрова равно 32 см (поле) и 38 см (в лесу под кронами)
Ветер.
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Таблица. Повторяемость направлений ветра и штилей
Месяц
С
СВ
В
I
6
10
13
II
6
11
14
III
5
11
13
IV
5
10
13
V
10
16
12
VI
9
13
14
VII
10
12
11
VIII
10
14
12
IX
6
8
8
X
6
6
9
XI
4
7
16
XII
4
9
13
Год
7
10
12
Теплый период (IV-X)
8
12
12
Холодный период (IV– IX)
5
9
14
Преобладающее направление ветра в течение года – западное.
Таблица. Средняя месячная и годовая скорость ветра.

ЮВ
16
16
15
20
11
11
6
8
8
10
24
20
14
10
18

Ю
11
10
10
10
9
9
7
7
12
11
11
14
10
9
11

ЮЗ
18
15
14
15
10
11
10
11
21
19
15
18
15
12
16

3
15
14
17
15
14
14
21
20
21
22
14
14
17
18
15

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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

4,7

5,0

4,7.

4,3

4,1

3,7

3,6

3,6

4,0

4,4

4,9

4,8

4,3

Наибольшая месячная скорость ветра наблюдается в зимнее время (ноябрь-февраль) и составляет 4,7
наименьшая – летом (июль-август) – 3,6 м/с.
Таблица. Скорости ветра
Хар-ка ветра
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Скорость
20
20
20
20
20
23
20
17
20
20
20
20
Порыв
21
25
25
25
25
34
18
25
26
28
28
Максимальная скорость ветра достигает 23 м/с, порывы – 28 м/с
Температура почвы.
Таблица. Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы

– 5,0 м/с;

Год
23
28

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

-9

-9

-4

6

16

21

22

19

13

5

-1

-5

6

Таблица 21 Сроки заморозков и безморозного периода
Дата последнего заморозка

Дата первого заморозка

Продолжительность безморозного
периода (дни)

Средняя

Самая
ранняя

Самая
поздняя

Средняя

Самая
ранняя

Самая
поздняя

Средняя

12.V
4.V

20. IV
16. IV

8.VI
28.V

22. IX
24. IX

28.VIII
31. VIII

18.Х
16.Х

132
142

Наименьша
Наибольшая
я
105
115

159
175

Средняя продолжительность безморозного периода на поверхности почвы составляет 137 дней.
Таблица.Глубина промерзания почвы
Из максимальной за зиму
XI
XII
I
II
III
средняя
наименьшая
наибольшая
19
36
55
68
68
79
29
107
Атмосферные явления. В среднем за год наблюдается 55 дней с туманом. Наиболее часто туманы (43 дня)
встречаются в холодное время с октября по март. Наибольшее число дней с туманом – 87.
Грозы чаще всего происходят в июне-августе, в среднем за год отмечается 30 грозовых дней. Наибольшее число
дней с грозой – 50.
Метели чаще всего отмечаются с декабря по март. За год в среднем отмечается 36 дней с метелью, наибольшее
число дней с метелью – 58.
Среднее число с обледенением – 38, наибольшее – 67.
Таблица. Характеристика гололедно-изморозевых отложений
Масса, г/м3
Число случаев
<40
65

41-140
27

141-310
8

26
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9.3.3.2.Оценка частоты и интенсивности проявления опасных природных процессов, а также категории их
опасности в соответствии с требованиями СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»
Объект строительства не находится в зоне опасных сейсмических воздействий.
9.3.3.3Мероприятия по инженерной защите объекта от опасных геологических процессов
В связи с тем, что объект не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение мероприятий по
защите от сейсмических воздействий не требуется.
9.3.3.4.Описание и характеристики существующих и предлагаемых в проекте
систем мониторинга опасных природных процессов и оповещения ЧС природного характера
На проектируемом объекте создание систем мониторинга опасных природных процессов не предусмотрено.
Описание системы оповещения о ЧС природного характера см. п 9.2.7
9.4. Мероприятия по предупреждению ЧС антропогенного характера
В большинстве случаев аварии и катастрофы носят субъективный характер, обусловленный человеческим
фактором:
– недостаточная компетенция и/или безответственность должностных лиц;
– нарушение нормативных требований при проектировании и строительстве;
– нарушение правил эксплуатации сооружений;
– злой умысел (террористический акт).
Разработанные выше мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера
предусматривают систему контроля за соблюдением действующих норм и правил по строительству и эксплуатации
проектируемого объекта.
Соблюдение этих мероприятий сводят до минимума опасность возникновения аварийной ситуации по причинам
неправильных действий должностных лиц.
9.4.1. Решения по предупреждению террористических актов
На основании анализа практических действий по ликвидации последствий террористических актов и материалов
расследования по ним разработаны рекомендации населению по поведению в чрезвычайных ситуациях такого рода.
При обнаружении подозрительного предмета, в котором предположительно может находиться взрывчатое
вещество, необходимо:
-не трогать, не вскрывать и не передвигать находку;
– зафиксировать время обнаружения находки;
– оповестить других людей, чтобы они держались подальше от подозрительной находки;
– вызвать и дождаться прибытия оперативно-следственной группы, которой представить всю известную
информацию о находке.
Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или предмета, который
может оказаться взрывным устройством:
1.Граната РГД-5 – не менее 50 м.
2.Граната Ф-1 – не менее 200м.
3. Тротиловая шашка до 200г – 45 м.
4.Тротиловая шашка до 400г – 55м.
5.Пивная банка 0,33л – 60 м.
6.Мина МОН-50 – 85 м.
7.Чемодан (кейс) – 230 м.
8. Дорожный чемодан – 350 м.
9.Автомобиль типа «Жигули» – 460 м.
10.Автомобиль типа «Волга» – 580 м.
11.Микроавтобус – 920 м.
12.Грузовая автомашина (фургон) – 1240м.
9.4.2 Действия населения, находящегося поблизости от произошедшего взрыва
– продвигаться осторожно, не трогать поврежденные конструкции и оголенные провода;
– при задымлении защитить органы дыхания мокрым платком или полотенцем;
– выходить из зоны пожара в наветренную сторону.
9.5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
С учетом специфики воздействия на людей различных поражающих факторов, возникающих в результате
аварийных ситуаций, принято условное подразделение специальных мероприятий по видам защиты населения:
– противорадиактивная (ПРЗ) – от воздействия ионизирующих излучений;
– противохимическая (ПХЗ) – от воздействия отравляющих и ядовитых веществ;
– противобактериологическая (ПБЗ) – от воздействия бактериальных средств;
– медицинская (МЗ);
– противопожарная (ППЗ) – от пожаров.
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АС (аварийно-спасательные) и ДНР (другие неотложные работы) характеризуются большим объемом работ и
ограниченностью времени на их проведение, поэтому их выполнение возложено на специально обученные и
технически оснащенные аварийно-спасательные формирования, входящие в состав МЧС России.
10. Перечень координат характерных точек красных линий
Красные линии улиц выполнены в соответствии с инструкцией о порядке проектирования и установления красных
линий в городах и других поселениях Российской Федерации. Ведомости координат красных линий отражены на
чертеже красных линий.
Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в
процессе проектирования и последующего освоения территории. Соблюдение красных линий также обязательно при
последующем межевании и подготовке градостроительных планов земельных участков.
Разбивочный чертеж красных линий выполнен на топографической основе в М1:1000. Координаты характерных
точек красных линий приведены на чертеже в форме ведомости.
№ точки У, м Х, м
1 2168525.66 495427.89
2 2168441.79 495350.65
3 2168429.52 495359.49
4 2168443.51 495367.35
5 2168455.79 495358.52
6 2168486.23 495375.64
7 2168543.34 495451.43
8 2168530.6 495464.95
9 2168543.79 495480.28
10 2168555.96 495468.22
11 2168652.4 495596.59
12 2168659.22 495670.48
13 2168684.8 495700.64
14 2168738.86 495732.85
15 2168860.19 495998.43
16 2168873.55 495992.83
17 2169015.48 496287.94
18 2168995.7 496298.27
19 2169010.2 496326.02
20 2169028.8 496315.64
21 2169148.36 496574.08

№ точки У, м Х, м
22 2169237.41 496769.36
23 2169317.29 496949.93
24 2169310.31 496967.01
25 2169298.81 496965.84
26 2169295.78 496980.85
27 2169303.6 496995.89
28 2169285.16 497020.74
29 2169246.45 497038.03
30 2169258.99 497067.96
31 2169313.72 497044.51
32 2169348.2 497055.22
33 2169401.5 497131.6
34 2169456.8 497102.97
35 2169430.6 497044.6
36 2169444.38 496998.58
37 2169459.16 496991.54
38 2169446.81 496965.62
39 2169438.49 496946.7
40 2169424.24 496953.82
41 2169367.36 496937.47
42 2169307.31 496810.07
43 2169313.73 496807.05
44 2169309.31 496797.81
45 2169303.02 496800.69
46 2169188.55 496550.26
47 2169200.88 496544.62
48 2169187.95 496494.07
49 2169173.6 496464.54
50 2169153.77 496474.18
51 2169118.85 496397.77
52 2169059.61 496271.46
53 2168993.97 496129.13
54 2168990.8 496130.88
55 2168843.76 495816.6
56 2168860.47 495797.77
57 2168826.43 495730.39
58 2168820.11 495708.26
59 2168818.58 495702.89
60 2168819.32 495694.04
61 2168813.22 495681.99
62 2168805.17 495667.41
63 2168816.05 495642.81
64 2168842.82 495613.28
65 2168818.33 495558.51

№ точки У, м Х, м
66 2168776.22 495578.15
67 2168701.56 495565.99
68 2168610.97 495450.62
69 2168607.43 495419.83
70 2168622.37 495405.62
71 2168610.83 495391.43
72 2168591.39 495409.95
73 2168581.35 495409.95
74 2168564.8 495392.66
75 2168522.23 495341.51
76 2168592.81 495367.44
1 2168525.66 495427.89
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2. Основная часть проекта межевания
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1.1 Введение.
Проект планировки, содержащий проект межевания территории по объекту: «Реконструкция Литейного моста
через реку Десна в Бежицком районе города Брянска» от места пересечения ул. Академика Сахарова и ул. Делегатской
до места пересечения ул. Литейнойи ул. 22 Съезда КПСС, был выполнен ООО «Проект-Сервис».
Проект межевания выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией:
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 13.08.2019);– «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019);
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
Постановление Брянской городской администрации от 07.08.2019 № 2502-п «О разрешении МКУ «УЖКХ»
разработки проекта планировки магистрали общегородского значения по пер. Депутатскому от ул. Сахарова до ул.
Литейной и ул. Литейной от пер. Депутатского до ул. 22-го Съезда КПСС в Бежицком районе города Брянска.
1.2 Цель разработки проекта:
1. Установление правового регулирования земельных участков.
2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.
3. Определение и установление границ сервитутов в случае их необходимости.
Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений
по координированию красных линий и формируемых земельных участков проектируемых объектов.
1.3 Используемые исходные материалы:
– Кадастровые планы территорий кварталов:
32:28:0013302 14.08.2019
32:28:0013919 14.08.2019
32:28:0015301 14.08.2019
32:28:0013919 14.08.2019
32:28:0014927 14.08.2019
32:28:0000000 14.08.2019
– Материалы топографической съемки М 1:500 в составе проекта планировки, выполненные МУП «АПБ» г. Брянска
в период с 09.2018 по 12.2018, предоставленны в электронном виде.
1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования
Ha территории проектирования существует установления система геодезической сети в виде пунктов ОМС,
сведения о которых содержатся в ЕГРН. Система координат – МСК32 зона 2. Действующая система геодезической сети
удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на
местности.
1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями
федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.
Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с
обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Установление границ
земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных
линий.
1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания
Подготовка проекта межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим
застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом
планировки территорий. Сформированные земельные участки должны обеспечить:
– возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого
формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии
с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент
межевания;
– возможность долгосрочного использования земельного участка,
предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в
соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;
– структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания
должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.
Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом
планировки территории (красными линиями).
Красные линии -линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи,
трубопроводы, автомобильные дороги, и другие в подобные сооружения. В процессе межевания решаются следующие
задачи:
– установление границ земельного участка, на котором расположен линейный объект. Площадь земельного участка
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указана в пределах красных линий.
Площадь земельного участка, вынесенного в натуру, может отличаться от проектных площадей, расхождение
площади обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.
Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений в проекте планировки и, следовательно, в проекте межевания, находятся на расстоянии 5м. от красных
линий в сторону существующей застройки.
Проект межевания выполнен в соответствии с требованиями к оформлению документов о межевании,
предоставляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.
2. Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта.
Территория межевания составляет примерно 4,28 га, расположена в муниципальном образовании г. Брянск на
землях (не разграниченных) общего пользования. Частично в территорию межевания попадают земельные участки и
объекты капитального строительства, сведения о которых представлены в государственном кадастре недвижимости,
данные объекты подлежат изъятию или выкупу.
Границами проектируемой территории являются внутриквартальные земельные участки различного назначения, а
также красные лини, утвержденные в составе проекта планировки.
В настоящее время на проектируемой территории располагаются инженерные коммуникации (сети связи,
электрокабели и т.д.). Также в проектируемую территорию попадает водный объект (р. Десна), имеющий свою
водоохранную зону.
Формируемые земельные участки предназначены для реконструкции и магистрали общегородского значения.
2.1 Формирование красных линий.
Красные линии сформированы и утверждены в составе проекта планировки, являющегося исходным документом.
Отступы от красных линий составляют 5м в каждую сторону к объектам капитального строительства.
2.2 Параметры проектируемых и изменяемых земельных участков
Формирование земельного участка выполнено с учетом существующей
градостроительной ситуации, положения красных линий, фактического использования территории.
Таблица1. Формируемые земельные участки и их параметры.
Функциональны
Обознае зоны, в
чение
Вид
№
Площадь,
Категория
которых
МестоСпособ
земельразрешенного
п/п
м
земель
расположены
положение
формирования
ного
использования
земельные
участка
участки
1
ЗУ1
36581
Земли
Р-1
Автомобильны
Брянская
Образование одного
населенных
Р-4
й транспорт
область,
земельного участка
пунктов
О-4
г. Брянск
путем
Т-2
перераспределения
земельного участка
с кадастровым
номером
32:28:0013302:319 и
земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена.
2
ЗУ2
1453
Земли
Р-1
Автомобильны
Брянская
Образование одного
населенных
й транспорт
область,
земельного участка
пунктов
г. Брянск
путем раздела с
сохранением в
измененных
границах
земельного участка
с кадастровым
номером
32:28:0013919:106
3
ЗУ3
40345
Земли
Р-1
Автомобильны
Брянская
Образование одного
населенных
й транспорт
область,
земельного участка
пунктов
г. Брянск
путем раздела с
сохранением в
измененных
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границах
земельного участка
с кадастровым
номером
32:28:0013919:106

Ширина полосы испрашиваемого земельного участка с кадастровым номером :ЗУ1для проектирования и
строительства автодороги в зависимости от фактической ситуации составляет 45-160 м.
Наименование зон:
Р1 – Зона городских озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары);
Р4 – Зона специального назначения;
О1 – Зона объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
О4 -Зона физкультурно-спортивных сооружений;
Т2 – Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Перед проведением кадастровых работ необходимо зарегистрировать права на следующий участок имеющий
статус – временный
– 32:28:0000000:4554 – снять с кадастрового учета.
Полное изъятие земельных участков для реконструкции Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе
города Брянска» от места пересечения ул. Академика Сахарова и ул. Делегатской до места пересечения ул. Литейной и
ул. 22 Съезда КПСС не предусмотрено.
2.3 Таблица координат поворотных точек формируемых и частично изменяемых земельных участков
Таблица 2. Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков.
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2.4 Правовой статус объектов межевания.
На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки, но имеются действующие и
выведенные из эксплуатации линейные объекты инженерных сетей и автомобильные дороги.
В границах проектируемой территории существуют объекты недвижимости, оформленные в установленном
законом порядке.
2.5 Основные показатели по проекту межевания
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в
соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют
обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов промышленной застройки в условиях
сложившейся планировочной системы территории проектирования.
2.6 Основные технико-экономические показатели проекта межевания
Основные технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 3.
Таблица 3-Основные технико-экономические показатели проекта
№
1

Наименование
Территория в границах проекта, всего:

Ед. изм.
га

Количество
3,84

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 26.11.2019 №3843-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4195-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.10.2019 № 44 «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 объема ассигнований на
выполнение мероприятий программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4195-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 863-п, от 23.04.2019 № 1268-п, от 20.05.2019 №
1536-п, от 17.06.2019 № 1918-п, от 15.07.2019 № 2233-п, от 01.08.2019 № 2434-п, от 15.08.2019 № 2600-п, от 20.09.2019
№ 3027-п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта
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муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных
Всего – 2 333 492 258,11 рубля,
на реализацию муниципальной
в том числе по годам реализации:
программы
2019 год – 842 942 183,11 рубля;
2020 год – 531 804 140,66 рубля;
2021 год – 958 745 934,34 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 504 299 474,94 рубля, в том
числе:
2019 год – 559 142 983,06 рубля;
2020 год – 504 625 041,66 рубля;
2021 год – 440 531 450,22 рубля».
1.2. Абзац 2 раздела 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей
редакции:
«Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:
2019 год – 842 942 183,11 рубля;
2020 год – 531 804 140,66 рубля;
2021 год – 958 745 934,34 рубля».
1.3. В приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной
программы и их значения» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести
следующие изменения:
1.3.1. В строке 4 «Общая площадь, подлежащая расселению» цифры «1,8» графы 7 заменить цифрами «1,2».
1.3.2. В строке 5 «Численность подлежащих расселению граждан» цифры «108» графы 7 заменить цифрами «71».
1.3.3. В строке 7 «Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»
цифры «16» графы 9 заменить цифрами «20».
1.3.4. В строке 15 «Количество жилых и нежилых помещений, в отношении которых произведена процедура
изъятия для муниципальных нужд» слова «не более 9» графы 7 заменить словами «не более 6».
1.3.5. В строке 18 «Приобретение спецтехники для предприятий жилищно-коммунального комплекса» цифры «17»
графы 7 заменить цифрами «16».
1.4. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
изложить в новой редакции согласно приложению.
1.5. В приложение № 3 «Подпрограмма «Жилищное хозяйство» к муниципальной программе «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.5.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств, предусмотренных
Всего: 202 553 136,53 рубля,
на реализацию подпрограммы
в том числе по годам реализации:
2019 год – 98 785 865,53 рубля;
2020 год – 61 355 155,00 рубля;
2021 год – 42 412 116,00 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 147 256 703,05 рубля, в том
числе:
2019 год – 43 489 432,05 рубля;
2020 год – 61 355 155,00 рубля;
2021 год – 42 412 116,00 рубля».
1.5.2. Позицию 2019 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«2019 год – 98 785 865,33 рубля».
1.6. В приложение № 4 «Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» к муниципальной программе «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.6.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств, предусмотренных
Всего: 1 107 283 801,76 рубля,
на реализацию подпрограммы
в том числе по годам реализации:
2019 год – 290 968 648,07 рубля;
2020 год – 181 747 880,72 рубля;
2021 год – 634 567 272,97 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 383 640 219,36 рубля, в том
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числе:
2019 год – 90 891 224,79 рубля;
2020 год – 157 710 993,72 рубля;
2021 год – 135 038 000,85 рубля».
1.6.2. Абзац 2 раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы:
2019 год – 290 968 648,07 рубля;
2020 год – 181 747 880,72 рубля;
2021 год – 634 567 272,97 рубля».
1.7. В приложение № 5 «Подпрограмма «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» к муниципальной
программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.7.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств, предусмотренных
Всего: 609 171 909,70 рубля,
на реализацию подпрограммы
в том числе по годам реализации:
2019 год – 243 502 034,40 рубля;
2020 год – 192 187 622,00 рубля;
2021 год – 173 482 253,30 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска –596 919 986,75 рубля, в том числе:
2019 год – 231 250 111,45 рубля;
2020 год – 192 187 622,00 рубля;
2021 год – 173 482 253,30 рубля».
1.7.2. Позицию 2019 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«2019 год – 243 502 034,40 рубля».
1.7.3. Позицию 2021 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«2021 год – 173 482 253,30 рубля».
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
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления
Брянской городской администрации от 26.11.2019 № 3843-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на
официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/obutverzhdenii-municipalnoj-programmy-zhilishhno-kommunalnoe-xozyajstvo-goroda-bryanska/).
Постановление от 28.11.2019 №3876-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 23.09.2015 №2939-п
«О тарифах на проезд в муниципальном транспорте»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.09.2007 № 785
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 23.09.2015 № 2939-п «О тарифах на проезд в
муниципальном пассажирском транспорте» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
06.11.2015 № 3552-п, от 19.10.2016 №3653-п, от 01.06.2018 №1659-п, от 22.08.2018 №2527-п, от 13.06.2019 №1893-п, от
12.11.2019 №3682-п) следующее изменение:
– пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Установить тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам для МУ Брянское городское пассажирское
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автотранспортное предприятие:
– при наличном способе оплаты проезда в размере 20,0 руб. за одну поездку;
– при безналичном способе оплаты проезда в размере 18,0 руб. за одну поездку.
Установить тариф на перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам для МУП «Брянское троллейбусное
управление»:
– при наличном способе оплаты проезда в размере 18,0 руб. за одну поездку;
– при безналичном способе оплаты проезда в размере 18,0 руб. за одну поездку.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с 10 декабря 2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» (филиал
«Брянскэнергосбыт») (далее гарантирующий поставщик) в соответствии с п. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ,
пунктом 53 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, подпунктом «а» пункта 30 Правил, обязательных при
заключении управляющей компанией или товариществом собственников жилья или жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124, уведомляет собственников помещений
многоквартирного дома*, об одностороннем отказе гарантирующего поставщика с 00-00 часов 01 января 2020г. от
договоров энергоснабжения в части снабжения коммунальным ресурсом (электрическая энергия) в целях
предоставления коммунальной услуги электроснабжения собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах, заключенных с исполнителями коммунальных услуг ТСЖ «Горького-40», ЖСК «Серебряный
ручей».
Отказ от договора энергоснабжения осуществляется на основании подтвержденной задолженности перечисленных
организаций перед гарантирующим поставщиком.
_______________________________
*Перечень многоквартирных домов:
ТСЖ «Горького-40»: г. Брянск, ул. Горького, д.40
ЖСК «Серебряный ручей»: г. Брянск, ул. Ромашина, д.58 корп.1; д.58 корп.2; д.58 корп.3
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Простяковой Ольгой Сергеевной, адрес 241050, Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина,
д.28, адрес электронной почты antipova888@mail.ru, тел. 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые
инженеры» № 6315 от 16.05.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр) №7649, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023801:54,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер со Технолог, уч. 47, выполняются работы по исправлению
ошибки в местоположении границы и (или площади) земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Абрамов Виктор Иванович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, мкр.
Московский, д.57, кв.56, телефон 8-950-696-32-28.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 30 декабря 2019 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения
по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до
14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет
11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:
вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0023801.
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При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие
земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Простяковой Ольгой Сергеевной, адрес 241050, Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина,
д.28, адрес электронной почты antipova888@mail.ru, тел. 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые
инженеры» № 6315 от 16.05.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр) №7649, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0041001:19,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер СО Восход, ул. Виноградная, уч. 11, выполняются работы
по исправлению ошибки в местоположении границы и (или площади) земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иохина Антонина Васильевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Богдана Хмельницкого, д. 88а, кв.61, телефон 8-900-363-37-15.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 30 декабря 2019 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения
по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до
14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет
11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:
вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0041001.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие
земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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