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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 16.09.2020 № 2408-п
Об утверждении Порядка реализации мероприятий по решению вопросов местного значения,
инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области,
в рамках проекта «Решаем вместе» городским округом город Брянск в 2020 году
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Брянской области от
27.07.2020 №318-п «Об утверждении методики распределения, Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов
муниципальным районам (муниципальным округам, городским округам) на мероприятия по решению вопросов местного
значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках
проекта «Решаем вместе», постановлениями Правительства Брянской области от 04.09.2020 №419-п, от 14.09.2020 №426-п «О
распределении на 2020 год иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам (муниципальным округам, городским
округам) на мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления
муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе», на основании протоколов заседания
рабочей группы от 27.08.2020 №2, от 04.09.2020 №4, в целях рационального использования иного межбюджетного трансферта в
рамках проекта «Решаем вместе», предоставленного из областного бюджета бюджету городского округа город Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных органами
местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» городским
округом город Брянск в 2020 году (далее – Порядок) согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Перечень мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного
самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» городского округа город
Брянск на 2020 год и ответственных за их реализацию, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Определить главным администратором доходов по межбюджетному трансферту из областного бюджета на реализацию
мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» городским округом город Брянск в 2020 году Брянскую
городскую администрацию.
3. Ответственным за предоставление в Департамент внутренней политики Брянской области сводного отчета о реализации
мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» городским округом город Брянск в 2020 году определить
отдел учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие в 2020 году.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 16.09.2020 № 2408-п
ПОРЯДОК
реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных
органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области,
в рамках проекта «Решаем вместе» городским округом город Брянск в 2020 году
1. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия главных распорядителей средств бюджета города Брянска,
ответственных за реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного
самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» городского округа город
Брянск в 2020 году.

ОФИЦИАЛЬНО
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2. Главные распорядители средств бюджета города Брянска обеспечивают включение мероприятий по решению вопросов
местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в
рамках проекта «Решаем вместе» городского округа город Брянск в состав муниципальных программ.
3. Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления
муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» городского округа город Брянск
осуществляется за счет средств областного бюджета.
4. Средства, выделенные на финансирование мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных
органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе», носят
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
5. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков) для реализации проектов осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», после внесения изменений в сводную бюджетную роспись расходов.
6. Главные распорядители средств бюджета города Брянска обеспечивают адресность и целевой характер использования
денежных средств, выделяемых для реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных
органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе»
городского округа город Брянск.
7. Получатели бюджетных средств (районные администрации), подведомственные главному распорядителю – Брянской
городской администрации и главный распорядитель бюджетных средств – Управление культуры Брянской городской
администрации предоставляют в отдел учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации отчет о реализации
мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» (приложение к Порядку) ежемесячно не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным.
8. Отдел учета, контроля и отчетности Брянской городской администрации (Варивода) представляет в департамент
внутренней политики Брянской области сводный отчет по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении
иного межбюджетного трансферта из областного бюджета Брянской области бюджету муниципального образования город
Брянск.
Заведующий сектором по казначейскому исполнению
отдела учета, контроля и отчетности

Н.Н. Елизаренкова

Начальник отдела учета, контроля и отчетности

Н.В. Варивода

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А.С. Вербицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку реализации мероприятий по решению вопросов местного значения,
инициированных органами местного самоуправления
муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта
«Решаем вместе» городским округом город Брянск в 2020 году,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 16.09.2020 № 2408-п
ОТЧЕТ
реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных
органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области,
в рамках проекта «Решаем вместе» городским округом город Брянск в 2020 году
Наименование главного распорядителя средств бюджета города Брянска,
исполнителя мероприятий ________________________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)
№
п/п

КБК расходов

Наименование мероприятия

1

2

3

Предусмотрено
бюджетных
ассигнований на
2020 год
4

Кассовые
расходы
местного
бюджета
5

ИТОГО
Руководитель___________________ (ФИО)
Главный бухгалтер_______________(ФИО)
Исполнитель: ФИО, тел.
Заведующий сектором по казначейскому исполнению
отдела учета, контроля и отчетности

Н.Н. Елизаренкова

Начальник отдела учета, контроля и отчетности

Н.В. Варивода

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А.С. Вербицкий

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской городской администрации
от 16.09.2020 № 2408-п

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных
органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области,
в рамках проекта «Решаем вместе» городского округа город Брянск на 2020 год
и ответственных за их реализацию
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия
Строительство многофункциональной спортивноигровой площадки, расположенной около МБОУ СОШ
№15 в р.п. Радица – Крыловка
Благоустройство территории, ограниченной
ул.Академика Королева, ул.Пушкина и
ул.Володарского

Общая стоимость,
рублей
2 500 000,00

20 610 430,00

Ответственный исполнитель за
реализацию мероприятия
Брянская городская администрация
(получатель – Бежицкая районная
администрация города Брянска)
Брянская городская администрация
(получатель -Володарская районная
администрация города Брянска)

3

Благоустройство сквера по адресу ул. Советская, д.9

1 641 442,00

Брянская городская администрация
(получатель -Советская районная
администрация города Брянска)

4

Скейт – площадка в парке культуры и отдыха
железнодорожников

4 302 790,80

Управление культуры Брянской
городской администрации

5

Благоустройство спортивно-игровой площадки в
парке культуры и отдыха железнодорожников

2 902 459,20

6

Благоустройство детской спортивной площадки во
дворе дома №132 по ул. Почтовой в г. Брянске

7

Благоустройство детской спортивной площадки на
территории парка им. А.С. Пушкина в Бежицком
районе г.Брянска

2 498 516,00

Брянская городская администрация
(получатель – Бежицкая районная
администрация города Брянска)

8

Благоустройство территории МБУДО «ДШИ №6» в
р.п. Белые Берега

1 486 275,61

Управление культуры Брянской
городской администрации

258 686,00

Управление культуры Брянской
городской администрации
Брянская городская администрация
(получатель – Бежицкая районная
администрация города Брянска)

Заведующий сектором по казначейскому исполнению
отдела учета, контроля и отчетности

Н.Н. Елизаренкова

Начальник отдела учета, контроля и отчетности

Н.В. Варивода

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А.С. Вербицкий

Постановление от 17.09.2020 № 2427-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 16.09.2020 № 2408-п
«Об утверждении Порядка реализации мероприятий по решению вопросов местного значения,
инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области,
в рамках проекта «Решаем вместе» городским округом город Брянск в 2020 году»
В связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.09.2020 № 2408-п «Об утверждении Порядка реализации
мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» городским округом город Брянск в 2020 году»
– пункты 7 и 8 в приложении 2 «Порядок реализации мероприятий по решению вопросов местного значения,
инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта
«Решаем вместе» городским округом город Брянск в 2020 году» к постановлению изложить в новой редакции:
«
№
Общая стоимость,
Ответственный исполнитель за
Наименование мероприятия
п/п
рублей
реализацию мероприятия
Благоустройство детской спортивной площадки на территории
Управление культуры Брянской
7
2 498 516,00
парка им. А.С. Пушкина в Бежицком районе г.Брянска
городской администрации
Благоустройство территории МБУДО «ДШИ N06» в р.п. Белые
Управление культуры Брянской
8
1 486 245,61
Берега
городской администрации
»
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 17.09.2020 № 2428-п
О признании утратившим силу постановления Брянской городской администрации от 20.02.2015 № 443-п
«Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития и социальной
стабильности города Брянска в 2015 году и на период 2016-2017 годов и о создании межведомственной комиссии по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Брянске»
В соответствии с Распоряжением Правительства Брянской области от 04.06.2018 г. № 142-рп «О признании утратившими силу
некоторых распоряжений Правительства Брянской области», Уставом городского округа город Брянск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 20.02.2015 № 443-п «Об утверждении
плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития и социальной стабильности города Брянска в 2015
году и на период 2016-2017 годов и о создании межведомственной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в городе Брянске» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 22.12.2016 №
4524-п).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 18.09.2020 № 2435-п
Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды через
центральную систему водоотведения города Брянска и р.п. Белые Берега.
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств
сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
в целях обеспечения охраны водных объектов от загрязнения, улучшения экологической обстановки, обеспечения безопасной
эксплуатации и предотвращения нарушений в работе сетей и сооружений канализации города Брянска и р.п. Белые Берега,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды через центральную систему
водоотведения города Брянска и р.п. Белые Берега, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 24.06.2010 № 1571-п «Об утверждении
нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых абонентами в системы канализации города Брянска
и поселка городского типа Белые Берега».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 18.09.2020 № 2435-п
НОРМАТИВЫ
состава сточных вод, сбрасываемых абонентами через центральную
систему водоотведения города Брянска и р.п. Белые Берега
1. Общая часть
1.1 Нормативы состава сточных вод устанавливаются для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих
водоотведение с использованием конкретной централизованной системы водоотведения или технологической зоны
водоотведения (если централизованная система водоотведения состоит из 2 и более технологических зон водоотведения), в том
числе не являющихся собственниками или иными законными владельцами выпусков сточных вод в водный объект.
1.2. В настоящих нормативах состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в системы канализации города Брянска и р.п.
Белые Берега, применяются следующие сокращения:
НДС – норматив допустимого сброса загрязняющего вещества, установленный (рассчитанный, представленный) для
объектов данной централизованной системы водоотведения или технологической зоны водоотведения (мг/дм3);
Нс – Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами через центральную систему водоотведения города Брянска
и р.п. Белые Берега.
1.3. Нс разработаны с учетом следующих требований:
– достижение нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты (НДС),
утвержденных природоохранными органами для организации, осуществляющей водоотведение;
– обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации;
– техническая и технологическая возможность очистных сооружений канализации очищать сточные воды от конкретных
загрязняющих веществ;
– защита сетей и сооружений канализации.
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1.4. Не являются предельно-допустимыми концентрациями загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах
абонентов, принимаемых в системы канализации (таблица № 1).
2. Нормативы состава сточных вод абонентов
2.1. Нормативы состава сточных вод устанавливаются для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих
водоотведение с использованием конкретной централизованной системы водоотведения или технологической зоны
водоотведения (если централизованная система водоотведения состоит из 2 и более технологических зон водоотведения), в том
числе не являющихся собственниками или иными законными владельцами выпусков сточных вод в водный объект.
2.2. Приему в системы канализации подлежат сточные воды абонентов, в которых содержание загрязняющих веществ не
превышает установленных допустимых концентраций, указанных в таблице № 1.
2.3. Сброс загрязняющих веществ со сточными водами абонентов, не указанных в таблице № 1, запрещен.
2.4. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворенном или эмульгированном
состоянии.
Таблица № 1
НОРМАТИВЫ
состава сточных вод абонентов г. Брянска и р.п. Белые Берега
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименование загрязняющих веществ

ПДК (мг/л)

Взвешенные вещества
Минеральный состав
Хлориды
Сульфаты
Фториды
ХПК
БПК5
Железо общее
Фосфаты по Р
Аммоний-ион
Медь
Цинк
Никель
Кадмий
Хром +3
Хром +6
АСПАВ
Нефтепродукты
Фенол
Марганец

230,17
536,39
115,01
88,79
0,76
214,59
75,0
1,47
1,39
10,20
0,013
0,04
0,01
0,005
0,07
0,02
2,05
1,59
0,001
0,01

Начальник отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Е.Н. Гриминова

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный

Постановление от 18.09.2020 № 2441-п
О внесении изменений в муниципальную программу
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4202-п
На основании сводной бюджетной росписи от 18.09.2020, в связи с уточнением лимитов финансирования, а также в целях
эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного самоуправления города Брянска», в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления
города Брянска» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от
29.12.2018 № 4202-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 25.03.2019 №890-п, от 25.04.2019 №1306п, от 22.05.2019 №1562-п, от 26.06.2019 №2027-п, от 30.07.2019 №2406-п, от 28.08.2019 №2746-п, от 27.11.2019 №3868-п, от
19.12.2019 №4205-п, от 27.12.2019 №4366-п, от 28.12.2019 №4396-п, от 15.07.2020 №1755-п, от 15.07.2020 №1993-п от 06.08.2020),
следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
– в паспорте муниципальной программы графу таблицы, содержащую общий объем средств на реализацию муниципальной
программы, изложить в следующей редакции:

25.09.2020 г. № 39д (1090)
«
Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
муниципальной программы
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Всего – 1 961 425 929,95 рублей, в том числе:
2019 год – 531 899 569,55 рублей;
2020 год – 544 958 457,60 рублей;
2021 год – 444 411 073,20 рублей;
2022 год – 440 156 829,60 рублей;
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 674 677 718,95 рублей, в том числе:
2019год – 454 661 573,55 рублей;
2020 год – 431 848 236,60 рублей;
2021 год – 398 656 505,20 рублей;
2022 год – 389 511 403,60 рублей;

»
– в разделе 5 «Объемы и источники финансирования программы» общий объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы на 2020 год, изложить в следующей редакции:
«на 2020 год – 544 958 457,60 рублей»,
– в разделе 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях», дополнить
подпунктом следующего содержания:
– «Значение показателя «Количество объектов, участвующих в реализации мероприятий по решению вопросов местного
значения, в рамках проекта «Решаем вместе»» определяется постановлением Брянской городской администрации от 16.09.2020
№2408-п « Об утверждении Порядка реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных
органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе»
городским округом город Брянск в 2020 году».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Осуществление
полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» изложить в новой редакции согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 22.09.2020 № 2449-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
В связи с внесением изменений в бюджетную роспись и уточнением лимитов финансирования в соответствии с
приложением №12 Приказа финансового управления Брянской городской администрации от 29.12.2018 №53 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 №1937п; от 04.07.2019 №2153-п, от 02.08.2019 №2459-п; от 26.08.2019 №2717-п; от 19.11.2019 №3757-п; от 18.12.2019 №4172-п, от
27.12.2019 № 4369-п, от 28.12.2019 №4395-п, от 25.03.2020 №854-п, от 29.04.2020 №1123-п, от 26.06.2020 №1581-п, от 21.07.2020
№1824-п, от 11.08.2020 №2032-п), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы разделы программы «Задачи муниципальной программы» и «Объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы», изложить в следующей редакции:
Задачи муниципальной программы

1. Содержание и развитие инфраструктуры учреждений культуры и искусства.
2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры.
3. Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей,
работников культуры и искусства.
4. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
города Брянска.
5. Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций
органов местного самоуправления.
6. Реализация регионального проекта «Культурная среда».
7. Решение вопросов местного значения в рамках проекта «Решаем вместе».

Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы

Всего – 2631580217,42 руб.,
в том числе по годам реализации:
2019 год– 648851123,09 руб.;
2020 год – 685593500,52 руб.;
2021 год – 660484160,81 руб.;
2022 год – 636651433,00 руб.
Из них за счет средств бюджета города Брянска – 2286270660,45 руб. в том числе по
годам реализации:
2019 год– 567836254,73 руб.;
2020 год -586098478,91 руб.;
2021 год – 575628443,81 руб.;
2022 год – 556707483,00 руб.

1.2 Раздел 3 муниципальной программы «Цели и задачи муниципальной программы» дополнить пунктом 7, следующего
содержания: «Решение вопросов местного значения в рамках проекта «Решаем вместе»
1.3 Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска, поступления из областного
бюджета, поступления из федерального бюджета и внебюджетные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет:
на 2019 год – 648851123,09 руб.;
на 2020 год – 685593500,52 руб.;
на 2021 год – 660484160,81руб.;
на 2022 год – 636651433,00 руб.
Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам
приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение №2)».
1.4 Раздел 7 муниципальной программы «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы дополнить
абзацем следующего содержания:
«Показатель «Количество объектов, участвующих в реализации проекта «Решаем вместе», определяется постановлением
Брянской городской администрации от 16.06.2020 №2408-п «Об утверждении Порядка реализации мероприятий по решению
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вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской
области, в рамках проекта «Решаем вместе» городским округом город Брянск в 2020 году ».
1.5 Приложение №1 к муниципальной программе «Ожидаемые конечные результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.6 Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой
редакции согласно приложению №2 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 Вербицкого А.С., и.о. заместителя Главы городской
администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 22.09.2020 № 2452-п
О приостановлении действия паспорта временного объекта от 23.07.2020 №С-015/20,
выданного Алешину М.О. (адресный ориентир: Советский р-н, ул. Крахмалева,
остановка обществ. транспорта «улица Костычева»)
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской
городской администрации от 21.06.2013 №1550-п (невыполнение требований по размещению и (или) эксплуатации
нестационарного торгового объекта), на основании письма управления муниципального контроля Брянской городской
администрации от 01.09.2020 №2583-и, планового (рейдовое) задания на проведение планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного участка от 28.08.2020 №11, акта планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного)
участка от 31.08.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта от 23.07.2020 №С-015/20, выданного Алешину М.О. (адресный
ориентир: Советский р-н, ул. Крахмалева, остановка обществ. транспорта «улица Костычева»).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Алешина М.О. о
приостановлении действия паспорта временного объекта от 23.07.2020 №С-015/20 и устранении выявленных нарушений в срок,
не превышающий один месяц со дня опубликования.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление муниципального контроля Брянской
городской администрации (Цыганок Т.Н.), Советскую районную администрацию города Брянска (Колесникова А.Н.),
заместителя Главы городской администрации Голубокого Н.И., отдел по организации торговли, общественного питания и
бытовых услуг Брянской городской администрации (Канаева О.Н.).
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 22.09.2020 № 2461-п
Об утверждении Порядка определения категории обучающихся муниципальных образовательных организаций
города Брянска из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, не имеющих статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, в целях соблюдения финансовой дисциплины, во избежание
нецелевого расходования средств бюджета городского округа город Брянск при реализации Положения о порядке и условиях
расходования средств, выделяемых из бюджета города Брянска на организацию питания обучающихся в муниципальных
бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города
Брянска, утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.04.2014 № 1192
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения категории обучающихся муниципальных образовательных организаций города Брянска
из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, не
имеющих статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приложение №1).
2. Утвердить образцы заявлений на имя руководителя образовательной организации (приложения №2 – №5).
3. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 19.05.2017№1751-п «Об утверждении
Порядка определения категории обучающихся муниципальных образовательных организаций города Брянска из
малообеспеченных и многодетных семей».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года
5.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте в сети
Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вербицкого А.С., и.о. заместителя Главы городской
администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.09.2020 № 2461-п
Порядок определения категории обучающихся муниципальных образовательных организаций города Брянска
из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов, не имеющих статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов
и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи», Постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 №-512 «О перечне видов
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им
государственной социальной помощи», Законом Брянской области от 20.02.2008 № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства
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и детства в Брянской области», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом».
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Малообеспеченная семья – семья со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного
минимума в Брянской области, установленную в соответствии с Законом Брянской области «О потребительской корзине в
Брянской области».
Многодетная семья – зарегистрированная на территории Брянской области семья, имеющая в своем составе трех и более
детей, находящихся на иждивении родителей, и воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, а обучающихся
образовательных организаций очной формы обучения любых организационно-правовых форм – до окончания обучения, а также
детей, проходящих срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
К многодетным семьям также относятся семьи, в которых наряду с родными и (или) усыновленными детьми воспитываются
и совместно проживают дети, находящиеся под опекой (попечительством), приемные дети.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.
Ребенок-инвалид – лицо в возрасте до 18 лет, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности
и вызывающее необходимость его социальной защиты.
1.3. Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является единое по Брянской области удостоверение
установленного образца, которое выдается родителям (законным представителям), в том числе приемным родителям, опекунам
(попечителям) организациями социального обслуживания.
Документом, подтверждающим статус малообеспеченной семьи, является справка установленного образца о размере
среднедушевого дохода семьи, выдаваемая органами социальной защиты населения по месту их жительства либо пребывания.
Документом, подтверждающим статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, является заключение
психолого-медико-педагогической комиссии с определением адаптированной образовательной программы.
Документом, подтверждающим статус ребенка – инвалида, является выписка из акта медико-социальной экспертизы лица,
признанного инвалидом.
1.4. Для признания обучающегося относящимся к категории «учащийся из многодетной семьи» родитель (законный
представитель) один раз в течение учебного года представляет в образовательную организацию:
1) заявление установленного образца на имя руководителя образовательной организации;
2) копию удостоверения многодетной семьи (оригинал удостоверения для обозрения).
1.5. Для признания обучающегося относящимся к категории «учащийся из малообеспеченной семьи, в которой среднедушевой
доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску», родитель (законный представитель) представляет в образовательную
организацию:
1) заявление установленного образца на имя руководителя образовательной организации;
2) справку установленного образца, выдаваемую органами социальной защиты населения по месту их жительства либо
пребывания (оригинал).
Справка, указанная в пп. 2 настоящего пункта, представляется в образовательную организацию два раза в течение учебного
года (в начале первого и второго полугодия).
1.6. Для признания обучающегося относящимся к категории «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» родитель
(законный представитель) представляет в образовательную организацию:
1) заявление установленного образца на имя руководителя образовательной организации;
2) заключение психолого-медико-педагогической комиссии с определением адаптированной образовательной программы
(оригинал).
Заключение, указанное в пп. 2 настоящего пункта, представляется в образовательную организацию однократно.
1.7. Для признания обучающегося относящимся к категории «ребенок-инвалид», не имеющий статуса обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, родитель (законный представитель) один раз в течение учебного года представляет в образовательную
организацию:
1) заявление установленного образца на имя руководителя образовательной организации;
2) выписку из акта медико-социальной экспертизы лица, признанного инвалидом (оригинал).
1.8. Руководитель образовательной организации обязан не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документов,
рассмотреть заявление и издать приказ о размере родительской платы за питание.
1.9. При утрате оснований для признания семьи малообеспеченной либо многодетной, а также утрате оснований для статусов
«ребенок-инвалид» и «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» родитель (законный представитель) в течение пяти рабочих
дней с момента утраты обязан письменно уведомить образовательную организацию.
1.10. Обучающийся признается обучающимся из многодетной семьи либо обучающимся из малообеспеченной семьи, относящимся к
категории «учащийся из малообеспеченной семьи, в которой среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску»,а
также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или ребенком-инвалидом, не имеющим статуса обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, со дня представления заявления и документов, указанных в пп. 1.4-1.7 настоящего Порядка, в
образовательную организацию.

Главный специалист отдела общего
образования управления образования

О.С. Хрипунова

И.о. начальника управления образования

Н.В. Кудинова

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.09.2020 № 2461-п
Образец заявления
на имя руководителя образовательной организации
о признании обучающегося относящимся к категории «учащийся из малообеспеченной семьи,
в которой среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску»
Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №…» г. Брянска
матери/отца/опекуна/…
учащегося … класса
ФИО (матери/отца/опекуна/…), проживающего (-ей) по адресу:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать моего ребенка __________________________________________________ относящимся
(ФИО ребенка)
к категории «учащийся из малообеспеченной семьи, в которой среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу
Брянску» на основании справки, выданной ____________________________________________________.
(наименование органа социальной защиты населения)
Приложение:
– справка.
Дата

Подпись

Главный специалист отдела общего
образования управления образования

О.С. Хрипунова

И.о. начальника управления образования

Н.В. Кудинова

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.09.2020 № 2461-п
Образец заявления
на имя руководителя образовательной организации
о признании обучающегося относящимся к категории «учащийся из многодетной семьи»
Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №…» г. Брянска
матери/отца/опекуна/…
учащегося … класса
ФИО (матери/отца/опекуна/…), проживающего (-ей) по адресу:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать моего ребенка ____________________________________________________ относящимся
(ФИО ребенка)
к
категории
«учащийся
из
многодетной
семьи»
на
основании
___________________________________________________________________________________________________.
(наименование органа социальной защиты населения)

удостоверения,

выданного

Приложение:
– копия удостоверения.
Дата

Подпись

Главный специалист отдела общего
образования управления образования

О.С. Хрипунова

И.о. начальника управления образования

Н.В. Кудинова

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.09.2020 № 2461-п
Образец заявления
на имя руководителя образовательной организации
о признании обучающегося относящимся к категории «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья»
Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №…» г. Брянска
матери/отца/опекуна/…
учащегося … класса
ФИО (матери/отца/опекуна/…), проживающего (-ей) по адресу:
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать моего ребенка ___________________________________________________ относящимся
(ФИО ребенка)
к категории «обучающегося с ограниченными возможностями здоровья» на основании заключения психолого-медикопедагогической
комиссии
с
определением
адаптированной
образовательной
программы,
выданного
_______________________________________________________________________________________________.
(наименование учреждения, выдавшего заключение)
Приложение:
– копия заключения.
Дата

Подпись

Главный специалист отдела общего
образования управления образования

О.С. Хрипунова

И.о. начальника управления образования

Н.В. Кудинова

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.09.2020 № 2461-п
Образец заявления
на имя руководителя образовательной организации
о признании обучающегося относящимся к категории «ребенок-инвалид»
Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №…» г. Брянска
матери/отца/опекуна/…
учащегося … класса
ФИО (матери/отца/опекуна/…), проживающего (-ей) по адресу:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать моего ребенка ___________________________________________________ относящимся
(ФИО ребенка)
к категории «ребенок-инвалид» на основании выписки из акта медико-социальной экспертизы лица, признанного инвалидом,
выданного __________________________________________________________________________.
(наименование органа, выдавшего документ)
Приложение:
– копия выписки.
Дата

Подпись

Главный специалист отдела общего
образования управления образования

О.С. Хрипунова

И.о. начальника управления образования

Н.В. Кудинова

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

Постановление от 23.09.2020 № 2469-п
О внесении изменений в Положение о порядке проведения аукциона
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, Положением о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012
№ 803
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Брянска, утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 16.04.2018 № 1060-п, от 30.05.2019 № 1686-п, от 01.06.2020 №
1363-п), следующие изменения:
– пункт 1.2 Положения после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«– на компенсационные места для размещения нестационарных торговых объектов, включенные в перечень
компенсационных мест, утвержденный постановлением Брянской городской администрации.».
– абзац 12 пункта 2.5 Положения изложить в следующей редакции:
«– начальную цену лота на право размещения нестационарного торгового объекта, которая формируется в соответствии с
порядком определения платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Брянск
(приложение № 4 к настоящему Положению).».
– дополнить Положение приложением № 4 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
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городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Голубокого Н.И.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 23.09.2020 № 2469-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 02.08.2017 № 2720-п
Порядок определения платы за размещение нестационарных торговых объектов
на территории городского округа город Брянск
1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа город Брянск определяется по
результатам аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта (далее по тексту – аукцион).
2. Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим приложением
к Положению.
3. Начальная цена аукциона определяется по каждому месту, определенному схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска, по которому организуется и проводится аукцион.
4. Расчет начальной цены предмета аукциона осуществляется по формуле:
Cн = (Сб × S × kc × kв × kт) / 12 × T, где
Cн – начальная цена предмета аукциона без учета НДС, руб.;
Сб – базовая стоимость права размещения нестационарного торгового объекта в год за 1 кв. м, определяется как значение
удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка в кадастровом квартале с видом использования в сегменте
«Предпринимательство».
Сегментация видов использования земельных участков определена в Приложении № 1 к Методическим указаниям о
государственной кадастровой оценке, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226.
Расчет значения удельного показателя кадастровой стоимости в кадастровом квартале с видом использования земельного
участка в сегменте «Предпринимательство» осуществляется методом статистического (регрессивного) моделирования в
соответствии с п. 7.2.1 приказа Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 и произведен ГБУ
«Брянскоблтехинвентаризация» в соответствии с приказом Управления имущественных отношений Брянской области от
02.10.2018 № 1196.
В случае отсутствия в кадастровом квартале значения удельного показателя кадастровой стоимости с видом использования
земельного участка в сегменте «Предпринимательство» в формуле расчета применяется средний показатель того же значения в
целом по городу Брянску.
Расчет значения среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов с видом использования в
сегменте «Предпринимательство» производиться ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» на основании письменного обращения
организатора аукциона – Брянской городской администрации и определяется как среднее арифметическое значение данных
показателей на территории городского округа город Брянск.
Значения удельных показателей кадастровой стоимости в кадастровых кварталах с видом использования земельного участка
в сегменте «Предпринимательство» и среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов на
территории городского округа город Брянск с видом использования в сегменте «Предпринимательство» представляются ГБУ
«Брянскоблтехинвентаризация» на основании письменного обращения организатора аукциона – Брянской городской
администрации.
Письменное обращение о предоставлении значений удельных показателей кадастровой стоимости в кадастровых кварталах
с видом использования земельного участка в сегменте «Предпринимательство» и среднего удельного показателя кадастровой
стоимости кадастровых кварталов на территории городского округа город Брянск с видом использования в сегменте
«Предпринимательство» направляется организатором аукциона – Брянской городской администрацией в ГБУ
«Брянскоблтехинвентаризация» за 20 рабочих дней до дня размещения извещения о проведении аукциона.
S – площадь места размещения нестационарного торгового объекта, кв. м, значение которой округляется до десятых (первого
знака после запятой);
kc – коэффициент специализации нестационарного торгового объекта, отражающий вид предпринимательской
деятельности (Таблица 1);
kв – коэффициент по виду нестационарного торгового объекта (Таблица 2);
km – коэффициент, учитывающий территориальное расположение места размещения нестационарного торгового объекта,
в соответствии с утвержденным перечнем наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города
Брянска (Таблица 3);
Т – срок размещения нестационарного торгового объекта, мес.
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Таблица 1
Коэффициент специализации нестационарного торгового объекта
Значение коэффициента kc

Специализация нестационарного торгового объекта
Артезианская вода

0,2

Печатная продукция, газетно-журнальная продукция, канцелярские товары

0,3

Промышленные товары, непродовольственные товары, бытовая химия, семена, искусственные
цветы, швейные изделия, детские игрушки, сувенирная продукция, шары

0,4

Туристическое бюро

0,5

Цветы

0,6

Кондитерские изделия, кулинарные изделия собственного производства предприятий
общественного питания, плодоовощная продукция (овощи и фрукты), продукты питания в
промышленной упаковке (продтовары), мясопродукты, бакалейные изделия, хлеб и
хлебобулочные изделия, выпечка, молоко и молочные товары, полуфабрикаты, квас,
безалкогольные напитки (прохладительные напитки, коктейли), мороженое, поп-корн, сладкая
вата

0,7

Оказание услуг общественного питания, смешанная группа товаров (в соответствии с ГОСТ Р
51773-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Классификация
предприятий торговли», утвержденным и введенным в действие Приказом Ростехрегулирования
от 15.12.2009 N 771-ст, к предприятиям торговли со смешанным ассортиментом товаров
относятся предприятия, реализующие продовольственные и непродовольственные товары
отдельных видов)

0,8

Примечание: если специализация одного нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, предусматривает несколько видов специализации, при
расчете начальной цены предмета аукциона учитывается специализация с большим коэффициентом.
Таблица 2
Коэффициент по виду нестационарного торгового объекта
Вид нестационарного торгового объекта

Значение коэффициента kв

Летняя площадка, летняя площадка, примыкающая к стационарным предприятиям
общественного питания

1

Палатка, лоток, лоток (цистерна)

1,8

Торговый автомат (вендинговый автомат), специализированный автоприцеп

2,0

Киоск, киоск в составе остановочного комплекса

2,4

Павильон, павильон в составе остановочного комплекса

2,6

Таблица 3
Коэффициент, учитывающий территориальное расположение места размещения нестационарного торгового объекта
Территориальное расположение нестационарного торгового объекта

Значение коэффициента km

Улично-дорожная сеть р.п. Радица-Крыловка, р.п. Большое Полпино, р.п. Белые Берега (в
соответствии с перечнем наименований элементов улично-дорожной сети города Брянска,
утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 05.08.2011 № 2000-п)

0,5

Улично-дорожная сеть Бежицкого, Володарского, Советского и Фокинского районов города
Брянска (в соответствии с перечнем наименований элементов улично-дорожной сети города
Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 05.08.2011 №
2000-п)

1,0

Скверы и парки города Брянска (в соответствии с перечнем скверов, парков города Брянска,
утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 03.07.2012 № 1595-п)

1,2»

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

Ю.А. Шилов

Начальник отдела по организации
торговли, общественного питания и бытовых услуг

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

ОФИЦИАЛЬНО

25.09.2020 г. № 39д (1090)

Постановление от 23.09.2020 № 2478-п
О начале отопительного сезона в городе Брянске
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 и в
связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный сезон 2020-2021 годов в городе Брянске с 28 сентября 2020 года.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров

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 21.09.2020.
Годовой размер
арендной платы
Итоги аукциона
по результатам
(победитель)
аукциона
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка. Границы земельного участка определены выпиской
из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская область, г. Брянск, тер
Аукцион не состоялся в
ГО Автозаводец, 114,
Постановление
связи с подачей
кадастровый номер
Брянской
единственной заявки.
32:28:0013119:387, разрешенное
городской
Договор аренды с
24 м2
24 000,00 руб.
использование: обслуживание
администрации
единственным участником
автотранспорта, целевое
от 31.07.2020
аукциона, Шиллером Л. А.,
назначение: для строительства
№ 1947-п
заключается по начальной
гаража.
цене аукциона.

№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
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: 26 октября 2020 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г. Брянск, пер. Каховский.
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 № 13167 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города
Брянска.
Согласно Правилам землепользования и застройки города Брянска земельный участок расположен в двух территориальных зонах: в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) и в зоне озелененных территорий общего пользования (парки, скверы,
бульвары) (Р-1). Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 108 «Об отдельных вопросах
градостроительной деятельности» установлено, что до внесения изменений в карту градостроительного зонирования Правил
землепользования и застройки города Брянска, в части соблюдения требований ч. 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской
Федерации при выявлении факта установления в границах одного земельного участка, сведения о местоположении границ которого
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, двух и более территориальных зон, установленной территориальной
зоной для указанного земельного участка является та зона, которая покрывает его площадь на семьдесят пять и более процентов.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений,
установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 16.09.2020 № 2412-п.
Площадь земельного участка: 450 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013705:64.
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Начальная цена предмета аукциона: 413 105,94 (четыреста тринадцать тысяч сто пять) рублей 94 копейки.
Шаг аукциона: 12 393,00 (двенадцать тысяч триста девяносто три) рубля 00 копеек.
Задаток: 370 000,00 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение к сети водоснабжения возможно к существующему городскому уличному водопроводу Д=100 мм по ул. Каховская, в
проектируемом колодце.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения заказчиком технических условий на подключение
(технологическое присоединение) и условий договора о подключении объекта к централизованной системе холодного водоснабжения в
полном объеме.
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 № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое
присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
Централизованная канализация в пос. Бордовичи отсутствует.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, №
645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области
холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до
согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к
сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 12.04.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий: строительство
низковольтных распределительных сетей.
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 «Правилами
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
резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и
получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм,
идущего по ул. Каховской г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее
величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 25.09.2020 по 20.10.2020, 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

ОФИЦИАЛЬНО

25.09.2020 г. № 39д (1090)

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: 21 октября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона: 22 октября 2020 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 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 земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
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

___________ 2020 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от 25.11.2019 №1/06-2314и, именуемая в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ № ______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
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.
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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 подлежит использованию с учетом ограничений,
установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
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).
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
______________________/Перепечко С.А./
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 «_____» ____________2020 г.
Претендент – физическое лицо
юридическое лицо
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Претендент __________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица______________________
серия _______ 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 инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке
определения победителя, заключения договора купли-продажи;
– об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
купли-продажи;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об
участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который
претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном
извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение
обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания
протокола подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не
возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам: ____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ___________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502

25.09.2020 г. № 39д (1090)

ОФИЦИАЛЬНО

от 16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21176, в
отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023102:219, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. со
Заречное, 182, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Якутович Анна Михайловна, почтовый адрес: Брянская обл., Погарский район, х. Синицкий,
ул. Козина, д. 11. кв. 6, телефон 8-962-130-87-73. Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования
местоположения границ состоится 28 октября 2020 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 границы:
вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0023102.
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 Болотниковой Ириной Николаевной, г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502
от 16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21176, в
отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0020225:5, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп
Радица-Крыловка, ул. Тургенева, д. 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Киреенкова Ольга Васильевна, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, пер. 5 Декабря,
д. 2, кв. 16, телефон 8-952-965-63-51. Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования
местоположения границ состоится 28 октября 2020 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 границы:
вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0020225.
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»).
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА ОТ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
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 многоквартирных домов*
об одностороннем отказе гарантирующего поставщика с 00-00 часов 01 ноября 2020г. от договора энергоснабжения в части снабжения
коммунальным ресурсом (электрическая энергия) в целях предоставления коммунальной услуги электроснабжения собственникам и
пользователям помещений в многоквартирном доме, заключенных с исполнителем коммунальных услуг в г. Брянске ООО «Бежицкая
коммунальная компания».
_______________________________

*Перечень многоквартирных домов:
г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 323, д. 325
г. Брянск, ул. Федюнинского, д. 7, д. 11
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