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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 09.12.2020 №3373-п
О безопасности населения в зимне-весенний
период 2020-2021 годов на водных объектах города Брянска
В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 27 и 41 Водного кодекса Российской Федерации,
статьей 21 Закона Брянской области от 15.06.2007 № 88-З «Об административных правонарушениях Брянской области»,
постановлением администрации Брянской области от 15.02.2006 № 101 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных
объектах Брянской области», Уставом городского округа город Брянск и в связи со сложившейся на водных объектах опасной
ледовой обстановкой (тонким ледовым покровом), возникновением реальной угрозы жизни и здоровью граждан при выходе на
лед
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить с 9 декабря 2020 года выход людей на лед водных объектов в период ледостава и ледохода: река Десна, озеро
ГРЭС р.п. Б. Берега, озеро «Мутное», озеро «ДСК», карьер бывшего завода керамзитогравия, озеро у завода «Брянский Арсенал»,
озеро «Баллон», озёра «Орлик – 1-5», озеро «Радицкое».
2. Установить, что допускается рыбная ловля при безопасных толщинах льда и при наличии средств спасения.
3. Районным администрациям города Брянска (Гращенкова, Бледнова, Антошин, Колесников) совместно с Муниципальным
казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций города Брянска» (далее – МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска») (Скляр):
3.1 В местах возможного выхода на лед водных объектов установить информационные запрещающие аншлаги.
3.2. Провести с жителями города Брянска разъяснительную работу по правилам безопасного поведения людей на водных
объектах и ответственности за нарушения в период действия ограничений, установленных нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 10.12.2020 №3381-п
О разрешении ООО СЗ «Брянская строительная компания» разработки проекта планировки и проекта межевания
территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами: 32:28:0032104:39, 32:28:0032104:2,
32:28:0032104:11, 32:28:0032104:12, 32:28:0032104:150, 32:28:0032104:1, с целью реконструкции объекта:
«Технологический комплекс ГКНС Калинина, о/д 20, в Советском районе г. Брянска»
Руководствуясь статьями 42,43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО СЗ «Брянская
строительная компания» от 28.10.2020 №819 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 06.11.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО СЗ «Брянская строительная компания» разработку проекта планировки и проекта межевания территории,
включающей земельные участки с кадастровыми номерами: 32:28:0032104:39, 32:28:0032104:2, 32:28:0032104:11,
32:28:0032104:12, 32:28:0032104:150, 32:28:0032104:1, с целью реконструкции объекта: «Технологический комплекс ГКНС
Калинина, о/д 20, в Советском районе г. Брянска».
2. Разработку проекта планировки и проекта межевания территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента
опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО СЗ «Брянская строительная компания» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание ООО СЗ
«Брянская строительная компания» на разработку проекта планировки и проекта межевания территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 10.12.2020 №3389-п
Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок
в городе Брянске по нерегулируемым тарифам № 43
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 331 «Об организации транспортного обслуживания в городе Брянске»,
постановлением Брянской городской администрации от 16.12.2016 № 4397-п «Об утверждении порядка формирования
Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске, установления, изменения и отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, утверждения и изменения расписаний движения транспортных средств по
муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске», постановлением Брянской городской администрации от
03.03.2018 № 695-п «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от 03.12.2020 №3300-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить с 10 декабря 2020 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым
тарифам № 43 «Мясокомбинат – Больница №4», в части его прохождения по улицам Горбатова, Советской, Объездной и
Бежицкой, с установлением конечного остановочного пункта «ул. Федюнинского».
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Чубчиков):
2.1. Включить в установленном порядке сведения о маршруте регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым
тарифам № 43 «Мясокомбинат – ул. Федюнинского» в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе
Брянске.
2.2. Обеспечить в установленном порядке выдачу карт маршрута регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым
тарифам № 43 «Мясокомбинат – ул. Федюнинского» перевозчику ИП Ефимову Д.М., осуществляющему пассажирские перевозки
на данном маршруте.
2.3. Уведомить ИП Ефимова Д.М. об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске по
нерегулируемым тарифам № 43 «Мясокомбинат – ул. Федюнинского» в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) настоящее 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 Голубокого Н.И., заместителя Главы городской
администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 11.12.2020 №3393-п
О возобновлении действия паспорта временного объекта от 29.11.2018 №В-001/19, выданного Столяровой В.П.
(адресный ориентир: Володарский р-н, ул. Пушкина, о/д 36 (кинотеатр «Салют»))
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, на основании письма управления муниципального контроля Брянской
городской администрации от 24.11.2020 №3805-и, акта планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного)
участка от 24.11.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возобновить действие паспорта временного объекта от 29.11.2018 №В-001/19, выданного Столяровой В.П. (адресный
ориентир: Володарский р-н, ул. Пушкина, о/д 36 (кинотеатр «Салют»)).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Столярову В.П. о
возобновлении действия паспорта временного объекта от 29.11.2018 №В-001/19 в установленный 3-дневный срок со дня
принятия постановления.
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 Советскую районную администрацию города Брянска
(Колесников 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
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Постановление от 11.12.2020 №3398-п
О прекращении действия паспорта временного объекта от 27.11.2018 №С-0061/18, выданного
ООО «Брянсксоюзпечать» (адресный ориентир: Советский р-н, ул. Авиационная, о/д 28 (магазин «Для вас»))
В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803, на основании заявления
Генерального директора ООО «Брянсксоюзпечать» Мельник Л.Н. от 11.11.2020 №352
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от 27.11.2018 № С-0061/18, выданного ООО «Брянсксоюзпечать»
(адресный ориентир: Советский р-н, ул. Авиационная, о/д 28 (магазин «Для вас»)).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ООО
«Брянсксоюзпечать» о прекращении действия паспорта временного объекта от 27.11.2018 №С-0061/18, (адресный ориентир:
Советский р-н, ул. Авиационная, о/д 28 (магазин «Для вас»)) в установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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 Советскую районную администрацию города Брянска
(Колесников А.Н.), управление муниципального контроля Брянской городской администрации (Садовский Г.Н.), заместителя
Главы городской администрации Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 11.12.2020 №3399-п
О прекращении действия паспорта временного объекта от 04.07.2018 №Б-0037/18,
Выданного ООО «Брянсксоюзпечать» (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Народная,
п. Октябрьский, н/д 11, участок к. 1)
В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803, на основании заявления
Генерального директора ООО «Брянсксоюзпечать» Мельник Л.Н. от 11.11.2020 №352
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от 04.07.2018 №Б-0037/18, выданного ООО «Брянсксоюзпечать»
(адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Народная, п. Октябрьский, н/д 11, участок к. 1).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ООО
«Брянсксоюзпечать» о прекращении действия паспорта временного объекта от 04.07.2018 №Б-0037/18, выданного ООО
«Брянсксоюзпечать» (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Народная, п. Октябрьский, н/д 11, участок к. 1) в установленный 3дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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 Бежицкую районную администрацию города Брянска
(Гращенкова Т.В.), управление муниципального контроля Брянской городской администрации (Садовский Г.Н.), заместителя
Главы городской администрации Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 11.12.2020 №3400-п
О разрешении ООО СЗ «Брянская строительная компания» разработки проекта планировки и проекта межевания
линейного объекта: «Водоводы от насосной станции 3-го подъема Бордовичского водозабора до Водозабора 311
квартала в Советском районе г. Брянска»
Руководствуясь статьями 42, 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО СЗ «Брянская
строительная компания» от 28.10.2020 №831 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 06.11.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО СЗ «Брянская строительная компания» разработку проекта планировки и проекта межевания линейного
объекта: «Водоводы от насосной станции 3-го подъема Бордовичского водозабора до Водозабора 311 квартала в Советском
районе г. Брянска».
2. Разработку проекта планировки и проекта межевания линейного объекта завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента
опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО СЗ «Брянская строительная компания» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание ООО СЗ
«Брянская строительная компания» на разработку проекта планировки и проекта межевания линейного объекта.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
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7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 11.12.2020 №3409-п
Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 15 им. Героя Советского Союза В.Т. Чванова» г. Брянска
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 15 им. Героя Советского Союза В.Т. Чванова» г. Брянска согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 25.12.2015 № 4397-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 15 им. Героя
Советского Союза В.Т. Чванова» г. Брянска»;
– от 24.02.2016 № 512-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2015 № 4397п «Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 15 им. Героя Советского Союза В.Т. Чванова» г.
Брянска»;
– от 31.01.2017 № 283-п «О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2015 № 4397п «Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 15 им. Героя Советского Союза В.Т. Чванова» г.
Брянска»;
– от 31.01.2018 № 268-п «О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2015 № 4397п «Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 15 им. Героя Советского Союза В.Т. Чванова» г.
Брянска».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 11.12.2020 № 3409-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 15 им. Героя Советского Союза В.Т. Чванова» г. Брянска
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф, руб./чел.
(без НДС)

1

2

3

4

1 месяц

750,0

1 месяц

750,0

1 месяц

750,0

1 месяц

850,0

1 месяц

850,0

1.
2.
3.
4.
5.

«Изучение трудных тем и решение задач повышенной сложности
курса «Обществознание»
(продолжительность одного занятия 45 мин.)
«Математический практикум по решению задач»
(продолжительность одного занятия 45 мин.)
«Трудные случаи орфографии и пунктуации»
(продолжительность одного занятия 45 мин.)
«Знакомьтесь, английский язык»
(продолжительность одного занятия 45 мин.)
«Школа будущего первоклассника»
(продолжительность занятия 90 мин.)

Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике

Е.Н. Хромова

Председатель комитета по экономике

Т.П. Тарасова

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

ОФИЦИАЛЬНО

18.12.2020 г. № 51д (1102)

Постановление от 11.12.2020 №3410-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1177-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 120 «Семицветик» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1177-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 120 «Семицветик» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
11.08.2016 № 2824-п, от 12.09.2018 № 2788-п, от 02.11.2018 № 3382-п) следующее изменение:
– пункт 3 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 120 «Семицветик» г. Брянска» изложить в следующей редакции:
«

№
п/п
3.

Наименование услуги
Танцевальная игровая гимнастика

Един. измерен.
1 занятие (30
минут)

Тариф, руб./чел.
(без НДС)
100,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 11.12.2020 №3411-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1167-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 75 «Чебурашка» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1167-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 75 «Чебурашка» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
18.01.2016 № 52-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 75 «Чебурашка» г. Брянска пунктами 4, 5, 6, 7, 8
следующего содержания:
«

№
п/п
4.

Наименование услуги
Радуга красок

5.

Занимательная математика

6.

Я познаю мир

7.

Сундучок идей

8.

В гостях у сказки

Един. измерен.
1 занятие (15
минут)
1 занятие (20
минут)
1 занятие (25
минут)
1 занятие (25
минут)
1 занятие (30
минут)

Тариф, руб./чел.
(без НДС)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНО

18.12.2020 г. № 51д (1102)

Постановление от 11.12.2020 №3412-п
О признании утратившими силу постановлений
Брянской городской администрации от 02.12.2013 № 3074-п, от 22.12.2016 № 4488-п
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, в связи с реорганизацией муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Брянска, муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Мозаика» г. Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 02.12.2013 № 3074-п «О предельных тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 26.12.2013 № 3366-п, от 24.12.2014 № 3694-п, от 09.12.2015 № 4104-п, от
22.12.2016 № 4492-п, от 02.11.2018 № 3398-п, от 18.10.2019 № 3369-п);
– от 22.12.2016 № 4488-п «Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 10 «Мозаика» г. Брянска» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 20.12.2017 № 4460-п).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 11.12.2020 №3413-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 24.12.2014 № 3693-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 24.12.2014 № 3693-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 28» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 01.11.2017 №
3841-п) следующее изменение:
– изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Брянска» в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 11.12.2020 № 3413-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.12.2014 № 3693»
Предельные тарифы
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Брянска
№
п/п

Наименование услуги

Тариф, руб./чел. в месяц
(без НДС)

1.

2.

3.

1.

«Школа будущего первоклассника»
(продолжительность одного занятия 30 минут)

1000,0

Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике

О.А. Бахлаева

Председатель комитета по экономике

Т.П. Тарасова

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

ОФИЦИАЛЬНО

18.12.2020 г. № 51д (1102)

Постановление от 11.12.2020 №3414-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2480-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2480-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской
Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 19.05.2015 № 1421-п, от
18.11.2015 № 3775-п, от 12.07.2016 № 2333-п, от 21.11.2016 № 4067-п, от 05.05.2017 № 1525-п, от 31.07.2017 № 2671-п, от 05.12.2017
№ 4203-п, от 02.11.2018 № 3388-п, от 14.02.2020 № 356-п) следующее изменение:
– подпункт 1.1. пункта 1 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова» изложить в следующей
редакции:
«№
п/п
1.1.

Наименование услуги
Кружок бального танца
(продолжительность одного занятия 90 минут)

Единица
измерения
чел./мес.

Тариф, руб.
(без НДС)
1200,0 »

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 11.12.2020 №3415-п
Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 71» г. Брянска
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 71» г. Брянска, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 11.12.2020 № 3415-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 71» г. Брянска
№
п/п
1
1.

Тариф,
руб./чел. в месяц
(без НДС)
3
1200,0

Наименование услуги
2
«Школа будущего первоклассника»
(продолжительность 1 занятия – 90 минут)

Ведущий специалист отдела цен и тарифов

Ю.Н. Медведева

Председатель комитета по экономике

Т.П. Тарасова

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 11.12.2020 №3416-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 31.03.2016 № 1000-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад присмотра и оздоровления № 80 «Солнечный» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 31.03.2016 № 1000-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«детский сад присмотра и оздоровления № 80 «Солнечный» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 05.12.2017 № 4206-п, от 15.08.2018 № 2437-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «детский сад присмотра и оздоровления № 80 «Солнечный» г.
Брянска» пунктами 10-14 следующего содержания:
№
п/п

«

Наименование услуги

10.

«Я познаю мир через лего-конструирование»

11.

«Логоритмика»

12.
13.

«Индивидуальное коррекционное занятие с учителем
логопедом «Говоруны»
«Веселый английский»

14.

«Солнечные лучики»

Единица
измерения
1 занятие (15
минут)
1 занятие (20
минут)
1 занятие (20
минут)
1 занятие (25
минут)
1 занятие (25
минут)

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)
130,0
150,0
350,0
150,0
130,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 11.12.2020 №3417-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 19.02.2014 № 395-п
«О предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Брянска имени Героя Советского Союза П.В. Кучерова»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 19.02.2014 № 395-п «О предельных тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 29 г. Брянска имени Героя Советского Союза П.В. Кучерова» (в редакции постановления Брянской городской администрации
от 14.09.2016 № 3232-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Брянска имени Героя
Советского Союза П.В. Кучерова» пунктом 3 следующего содержания:
«

№
п/п
1
3.

Наименование услуги
2
«Занимательный английский»
(продолжительность 1 занятия – 40 минут)

Тариф,
руб./чел. в месяц
(без НДС)
3
600,0

»

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

ОФИЦИАЛЬНО
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 11.12.2020 №3434-п
О прекращении действия паспорта временного объекта от 22.09.2016 №Б-0016/16,
выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Ухтомского, о/д 5)
В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, принятого Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 №803 (нарушения владельцем нестационарного торгового
объекта правил осуществления торговой деятельности, других требований, связанных с торговой деятельностью и (или)
размещением (эксплуатацией) нестационарных торговых объектов, установленных действующим законодательством и (или)
муниципальными правовыми актами, что подтверждено соответствующими материалами проведенных в установленном
порядке органами надзора и контроля проверок и (или) плановых (рейдовых) осмотров, обследований), на основании письма
управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции Брянской области от 06.11.2020 №3064/08 и протокола об административном правонарушении
от 29.10.2020 №363
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от 22.09.2016 №Б-0016/16, выданного ООО «Русинвест» (адресный
ориентир: Бежицкий р-н, ул. Ухтомского, о/д 5).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ООО «Русинвест» о
прекращении действия паспорта временного объекта от 22.09.2016 №Б-0016/16 в установленный 3-дневный срок со дня
принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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 (Садовский Г.Н.), Бежицкую районную администрацию города Брянска (Гращенкова Т.В.),
заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 11.12.2020 №3435-п
О возобновлении действия паспорта временного объекта от 27.09.2018 №В-0023/18,
выданного ООО «Русснаб» (адресный ориентир: Володарский р-н, ул. Свободы, о/д 5)
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, на основании письма управления муниципального контроля Брянской
городской администрации от 25.11.2020 №3816-и, акта планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного)
участка от 25.11.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возобновить действие паспорта временного объекта от 27.09.2018 №В-0023/18, выданного ООО «Русснаб» (адресный
ориентир: Володарский р-н, ул. Свободы, о/д 5).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ООО «Русснаб» о
возобновлении действия паспорта временного объекта от 27.09.2018 №В-0023/18 в установленный 3-дневный срок со дня
принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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 Володарскую районную администрацию города
Брянска (Бледнову С.В.), 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 11.12.2020 №3436-п
О приостановлении действия паспорта временного объекта от 22.09.2016 №Б-0028/16, выданного ООО «Русинвест»
(адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Литейная, остановка «Мечта» (нечетная сторона))
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, и п. 5.1. Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 №803 (невыполнение
требований по размещению и (или) эксплуатации нестационарного торгового объекта, предусмотренных настоящим
Положением), на основании письма управления муниципального контроля Брянской городской администрации от 25.11.2020
№3817-и, акта планового (рейдового) осмотра, обследования земельного (лесного) участка от 20.11.2020
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта от 22.09.2016 №Б-0028/16, выданного ООО «Русинвест» (адресный
ориентир: Бежицкий р-н, ул. Литейная, остановка «Мечта» (нечетная сторона)) на один месяц со дня его опубликования.
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ООО «Русинвест» о
приостановлении действия паспорта временного объекта от 22.09.2016 №Б-0028/16 в установленный 3-дневный срок со дня
принятия постановления.
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 (Садовский Г.Н.), Бежицкую районную администрацию города Брянска (Гращенкова Т.В.),
заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
Главы администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 11.12.2020 №3437-п
О разрешении Семичеву О.В. разработки проекта планировки и проекта межевания переулка Тенишевой
на участке от места пересечения с ул. Тенишевой до места пересечения с внутриквартальным проездом
с целью проектирования и строительства инженерных сетей, а также улично-дорожной сети
Руководствуясь статьями 42, 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения Семичева О.В. от 16.09.2020
и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска
(протокол от 06.11.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Семичеву О.В. разработку проекта планировки и проекта межевания переулка Тенишевой на участке от места
пересечения с ул. Тенишевой до места пересечения с внутриквартальным проездом с целью проектирования и строительства
инженерных сетей, а также улично-дорожной сети.
2. Разработку проекта планировки и проекта межевания территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента
опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ Семичеву О.В. осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание Семичеву
О.В. на разработку проекта планировки и проекта межевания территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 11.12.2020 №3438-п
О состоянии фасадов зданий (строений, сооружений) на территории города Брянска,
как составляющей части формирования городской среды
На основании решений расширенного совещания при Главе Брянской городской администрации от 16.11.2020 (протокол № 4)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска Коньшакова М.В. принять
к сведению.
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска:
– продолжить совместную работу с проектными организациями, рекламными агентствами по созданию проектной
документации, направленной на повышение качества городской среды в части цветовых решений фасадов зданий в
сложившейся и новой застройке города;
– в срок до 1 января 2021 года подготовить нормативный правовой акт, регламентирующий порядок согласования проектной
документации Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
3. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации Брянской городской
администрации (Гинькин И.Н.), управлению муниципального контроля Брянской городской администрации (Садовский Г.Н.),
районным администрациям города Брянска (Гращенкова Т.В, Бледнова С.В., Колесников А.Н., Антошин Е.И.) с привлечением
управляющих компаний многоквартирных жилых домов продолжить работу по очистке фасадов зданий (строений, сооружений)
на территории города Брянска от «визуального мусора» и приведению фасадов зданий в надлежащее состояние, уделяя особое
внимание центральным улицам районов города Брянска.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э., заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 14.12.2020 №3442-п
Об утверждении изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском
районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п,
в части дополнения проектом межевания территории, ограниченной ул. Объездной, ул. им. А.Ф. Войстроченко, ул.
им. Н.М.Амосова и продолжением ул. Советской
В соответствии со статьями 42,43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения Веденина С.В. от 01.10.2020
и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска
(протокол от 06.11.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города
Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п, (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012 №1837-п, от 11.12.2012 №3153-п, от 02.12.2016 №4211-п, от
07.12.2016 №4276-п. от 22.12.2016 №4481-п, от 15.02.2017 №494-п, от 06.04.2017 №1143-п, от 29.05.2017 №1876-п, от 26.12.2017
№4560-п, от 15.06.2018 №1788-п, от 26.06.2018 №1904-п, от 10.09.2018 №2749-п, от 10.09.2019 №2873-п, от 31.10.2019 №3551-п,
от 05.11.2019 №3574-п, от 27.11.2019 №3863-п, от 18.02.2020 №414-п, от 21.02.2020 №481-п, от 27.07.2020 №1879-п, от 31.07.2020
№1938-п, от 20.10.2020 №2797-п, от 19.11.2020 от 3135-п), в части дополнения проектом межевания территории, ограниченной
ул. Объездной, ул. им. А.Ф. Войстроченко, ул. им. Н.М.Амосова и продолжением ул. Советской, 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 Холину
М.Э.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 14.12.2020 № 3442-п
Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе
города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п, в части
дополнения проектом межевания территории, ограниченной ул. Объездной, ул. им. А.Ф. Войстроченко, ул. им.
Н.М.Амосова и продолжением ул. Советской
Основная часть проекта межевания.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Разработка проекта межевания вновь застраиваемых территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков,
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков,
предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.
Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 10.09.2009 №1629-п, в Советском районе города Брянска, выполнено в целях формирования 2-х земельных участков
для корректировки проекта планировки территории бывшего аэропорта и поэтапной застройки на территории квартала, ограниченного
ул. Объездной, ул. им. Амосова Н.М., ул. им. А.Ф. Войстроченко и продолжением ул. Советской в Советском районе г. Брянска.
Проект межевания остальных участков данного квартала будет выполнен в объеме договора №1/2020 от 20.03.2020 с ООО СЗ
«Брянская строительная компания» в лице директора Ковалева С.Н. «Корректировка проекта планировки территории бывшего
аэропорта, ограниченного ул. Объездной, ул. Бежицкой, им. О.С. Визнюка и Счастливой. Советский район г. Брянск.2-й
градостроительный комплекс».
В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются при разделе,
объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9 Земельного Кодекса РФ:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими
градостроительными регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов
не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с
настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных
участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным
использованием.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.
Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
В отчете представлено обоснование границ формируемых земельных участков объектов капитального строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются по материалам
топографической основы М 1:500 при оформлении градостроительных и кадастровых планов.
ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Положение о формируемых земельных участках
Проектируемая территория расположена в Советском районе г. Брянска и ограничена ул. Объездной, ул. им. Амосова Н.М., ул. им.
А.Ф. Востроченко и продолжением ул. Советской.
Характеристика земельных участков
№
п/п

Обозначение
земельного
участка

Территориальная
зона

1

:ЗУ1

Ж-4

2

:ЗУ2

Ж-4

Наименование или разрешенное
использование земельного участка
Для корректировки проекта планировки
бывшего аэропорта и поэтапной застройки
Для корректировки проекта планировки
бывшего аэропорта и поэтапной застройки

Площадь
земельного
участка, м2

Примечание

31 290.0

Образуемый

21 791,0

Образуемый

Формирование земельных участков
Земельный участок :ЗУ1 (площадью 31 290,0м2) образуется путем объединения пяти земельных участков:
– земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:15 площадью 2 704м2 ;
– земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:14 площадью 10 297м2;
– земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:615 площадью 2 401м2 ;
– земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:16 площадью 10 841м2;
– земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:73 площадью 5 047м2.
Земельный участок :ЗУ2 (площадью 21 791,0м2) формируется путем объединения четырех земельных участков:
– земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:23 площадью – 9110.0 м2;
– земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:4 площадью – 4 938,0м2;
– земельного участка :ЗУ1– площадью – 5367,0 м2, образуемого путем выдела из участка с кадастровым номером 32:28:0030905:24.
Измененный земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030905:24, площадью 17 941 м2, отводится для корректировки проекта
планировки территории бывшего аэропорта и поэтапной застройки;
– земельного участка :ЗУ1 площадью – 2 376.0 м2, образуемого путем выдела из участка с кадастровым номером 32:28:0030905:5.
Измененный земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030905:5, площадью 4 974,0м2, отводится для корректировки проекта
планировки территории бывшего аэропорта и поэтапной застройки.
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п/п
1
2
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Виды разрешенного использования образуемых земельных участков
Обозначения
Виды разрешенного использования земельного участка, по
земельных
кадастровым документам
участков
Для корректировки проекта планировки территории бывшего
32:28:0030905:ЗУ1
аэропорта и поэтапной застройки
Для корректировки проекта планировки территории бывшего
32:28:0030905:ЗУ2
аэропорта и поэтапной застройки
Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных участков

Примечание
образуемый
образуемый

Участок :ЗУ1

Участок :ЗУ2

Технико-экономические показатели
№
п/п
1

Наименование показателей
Территория в красных линиях

Единица
измерения

Значение

га

17,45
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Территории формируемых земельных участков, подлежащие межеванию
га
5,31
в том числе:
Для корректировки проекта планировки территории бывшего аэропорта и
2.1
м2
31 290.0
поэтапной застройки (:ЗУ1 )
Для корректировки проекта планировки территории бывшего аэропорта и
2.2
м2
21 791.0
поэтапной застройки (:ЗУ2 )
Заверения проектной организации
Проектная документация по объекту проектирования: «Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009
№1629-п, в части дополнения проектом межевания территории, ограниченной ул. Объездной, ул. им. А.Ф. Войстроченко, ул. им. Н.М.
Амосова и продолжением ул. Советской» разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на
проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том числе устанавливающими требования
по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним
территорий, утвержденными техническими заданиями на проектирование разделов ПД, действующими государственными нормами,
правилами и стандартами, техническими условиями на энергосбережение объекта.
2

Заведующий сектором перспективного планирования и
градостроительного развития отдела планирования и градостроительного развития

А.А. Кузяков

Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

Постановление от 14.12.2020 №3443-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 Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.11.2020 № 262 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 06.08.2020 №1993-п, от 18.09.2020
№2441-п, от 26.11.2020 №3218-п), 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:
«
Общий объем средств,
Всего – 1 963 526 405,38 рублей, в том числе:
предусмотренных на реализацию
2019 год – 531 899 569,55 рублей;
муниципальной программы
2020 год – 547 058 933,03 рублей;
2021 год – 444 411 073,20 рублей;
2022 год – 440 156 829,60 рублей;
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 676 713 814,38 рублей, в том числе:
2019год – 454 661 573,55 рублей;
2020 год – 433 884 332,03 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 – 547 058 933,03 рублей»,
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Осуществление
полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 15.12.2020 №3463-п
Об утверждении изменений в проект межевания территории магистрали городского значения
на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта
Московского Фокинского района города Брянска (ПК17+00-ПК47+60), утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 04.08.2020 №1967-п
В соответствии со статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г. Брянска от
02.11.2020 №1/06-1778 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры
территории города Брянска (протокол от 06.11.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного
вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска (ПК17+00-ПК47+60),
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 04.08.2020 №1967-п, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 14 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 Холину
М.Э.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.12.2020 № 3463-п
Графическая часть проекта межевания.
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Введение
Внесение изменений в проект межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного
вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района г. Брянска, (ПК 17+00 – ПК 47+60) (далее –
Проект) разработаны на основании постановления Брянской городской администрации от 15.10.2020 №2757-п (в редакции
постановления Брянской городской администрации от 27.11.2020 №3231-п), договора подряда № 692 от 27.10.2020 и
технического задания к нему. Разработчиком данного Проекта является ООО «Глобус».
Заказчиком на разработку данного Проекта является Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищнокоммунального хозяйства» города Брянска.
Цель работ: обеспечение устойчивого развития территории и улично-дорожной сети города Брянска.
Задачи проекта планировки, содержащего проект межевания:
– выделение и установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры территории;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границы
инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенные для строительства и размещения линейных объектов.
Разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению площадки нового
строительства выполнена на основе действующих нормативно-правовых документов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3;
- Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- Федерального закона от 08.11. 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации»;
- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
- Закона Брянской области от 15.03.2007 №28-3 «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
- Устава городского округа город Брянск, принятого Брянским городским Советом народных депутатов от 30.11.2005 (с
изменениями на 18 декабря 2019 года);
– Генерального плана города Брянска, утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
27.07.2016 №465;
– Правилах землепользования и застройки города Брянска, утверждённых Решением Брянского городского Совета народных
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депутатов от 26.07.2017 №796;
– постановления Брянской городской администрации от 16.03.2017 № 867-п «Об утверждении проекта планировки
территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до
проспекта Московского Фокинского района города Брянска, содержащего проект межевания указанной территории»;
– постановления Брянской городской администрации от 12.12.2019 №4091-п «Об утверждении проекта межевания
территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до
проспекта Московского Фокинского района города Брянска (ПК0+00-ПК17+00)»;
– постановления Брянской городской администрации от 04.08.2020 №1967-п «Об утверждении изменений в проект
планировки территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского
района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской
администрации от 16.03.2017 № 867-п, с дополнением его проектами межевания»;
– постановления Брянской городской администрации от 15.10.2020 №2757-п (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 27.11.2020 №3231-п);
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка. Документация по планировке территории
выполнена в местной системе координат (далее – СК-32).
Вносимые изменения
Проектируемая территория размещается в Володарском и Фокинском районах г. Брянска и ограничена с северо-запада –
улицей Горького, с северо– востока – территорией железнодорожного вокзала Брянск-1, с юго-запада – проспектом Московский,
с юго-востока – рекой Снежеть.
Изменения в Проекте связаны с тем, что при проведении процедуры изъятия земельных участков для ведения садоводства
были выявлены два ранее учтенных земельных участка, границы которых не были определены по сведениям ЕГРН.
Для включения данных участков в Проект необходимо провести следующие кадастровые работы:
1) исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023202:144 (:ЗУ134);
2) исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023202:146 (ЗУ133);
3) исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023202:147 (:ЗУ132);
4) исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023202:133 (:ЗУ20);
5) исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023202:134 (:ЗУ21);
6) уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023103:163;
7) уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023103:196;
8) изменение площади участка: ЗУ131.
Проект межевания территории
Ранее утвержденный Проект (постановление Брянского городской администрации от 04.08.2020 № 1967-п) необходимо
дополнить таблицей 11 и таблицей 12.
В таблице 11 приведены характеристики земельных участков, для которых необходимо провести работы по исправлению
ошибки в местоположении границ.
Таблица 11 – Ведомость земельных участков, для которых необходимо провести работы по исправлению ошибки в
местоположении границ.
Кадастровый
номер

Обозначение
участка

1
1

2
32:28:0023202 :144

3
:ЗУ134

2

32:28:0023202 :146

:ЗУ133

3

32:28:0023202 :147

:ЗУ132

№ п/п

Вид
Площадь Площадь
Категория разрешенного
участка по участка по
Вид права
земель
использования
ЕГРН, м2 проекту, м2
участка
4
5
6
7
8
9
Российская Федерация,
498
498
Земли
Для ведения
Данные
Брянская область,
населённых гражданами отсутствуют
Городской округ город
пунктов
садоводства и
Брянск, г. Брянск, югоогородничества
западнее на 204,5 м
участка с кадастровым
номером
32:28:0023104:418
Российская Федерация,
572
572
Земли
Для ведения
Данные
Брянская область,
населённых гражданами отсутствуют
Городской округ город
пунктов
садоводства и
Брянск, г. Брянск, югоогородничества
западнее на 184,5 м
участка с кадастровым
номером
32:28:0023104:418
Российская Федерация,
575
575
Земли
Для ведения
Данные
Брянская область,
населённых гражданами отсутствуют
Городской округ город
пунктов
садоводства и
Брянск, г Брянск, югоогородничества
западнее на 140,6 м
Местоположение
участка

ОФИЦИАЛЬНО

18.12.2020 г. № 51д (1102)

4

32:28:0023202 :133

:ЗУ20

5

32:28:0023202 :134

:ЗУ21

участка с кадастровым
номером
32:28:0023104:418
Российская Федерация,
Брянская область,
Городской округ город
Брянск, г. Брянск
Российская Федерация,
Брянская область,
Городской округ город
Брянск, г. Брянск

4144

3913

Земли
Автомобильный Данные
населённых
транспорт
отсутствуют
пунктов

3800

3800

Земли
Автомобильный Данные
населённых
транспорт
отсутствуют
пунктов

Из таблицы 11 можно сделать вывод, что площадь участков при исправлении границ не изменяется, кроме участка
32:28:0023202:133 (:ЗУ20). Площадь участка 32:28:0023202:133 (ЗУ20) уменьшается на 231 кв.м., что составляет менее 10
процентов от его площади по сведениям ЕГРН.
В Таблице 12 приведены характеристики земельных участков, для которых необходимо провести работы по уточнению
местоположения границ.
Таблица 12 – Ведомость земельных участков, для которых необходимо провести работы по уточнению местоположения
границ и площади.
№
п/п

Кадастровый
номер

Местоположение
участка

Площадь
участка
по
ЕГРН, м2

1

32:28:0023103:163 обл. Брянская, г. Брянск,
тер со Десна-2, уч 163

1300

2

32:28:0023103:196 обл. Брянская, г. Брянск,
тер. со Десна-2,
садовый участок 196

600

Категория
земель
Земли
населённых
пунктов
Земли
населённых
пунктов

Вид
разрешенного
использования
участка

Вид
права/правообладатель

Для ведения Собственность/ Мартьянова Е.В.
садоводства
Для ведения
садоводства

Собственность/ Бусова Л.В.

В Таблицу 2 «Ведомость земельных участков для садоводства, попадающих в полосу отвода автодороги неучтенных по
сведениям ЕГРН» ранее утвержденного Проекта (постановление Брянского городской администрации от 04.08.2020 № 1967-п),
необходимо внести изменения для участка :ЗУ131 в связи с уменьшением его площади.
Таблица 2 – Ведомость земельных участков для садоводства, попадающих в полосу отвода автодороги, неучтенных по
сведениям ЕГРН
№ Обозначе
п/п
ние
1

2

95

Местоположение
участка

3
Брянская область, г.
Брянск, юго-западнее
:ЗУ131
на 127,6 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:418

Площадь
участка, м2
4
171*

Категория земель/
вид разрешенного
Способ образования
использования
участка
5
6
Образование земельного
Земли
участка из земель,
населенных
государственная
пунктов/
собственность на которые
ведение
не разграничена
садоводства

Вид права
8
Не
установлен

В Таблицу 5 «Ведомость земельных участков, подлежащих полному изъятию» ранее утвержденного Проекта (постановление
Брянской городской администрации от 04.08.2020 № 1967-п) необходимо дополнить следующими строками:
Таблица 5 – Ведомость земельных участков, подлежащих полному изъятию
№
Кадастровый номер
Местоположение
Категория земель/ вид
Изымаемая
п/п (обозначение) изымаемого
участка
разрешенного использования площадь
земельного участка
исходного участка
участка, м2
84
32:28:0023103:163
Брянская область, г .Брянск, тер со Земли населённых пунктов/ для
1300
Десна-2, уч 163
ведения садоводства
85
32:28:0023103:196
обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Земли населённых пунктов/ для
600
Десна-2, садовый участок 196
ведения садоводства
В Таблице 10 «Каталоги координат поворотных точек» ранее утвержденного Проекта (постановление Брянской городской
администрации от 04.08.2020 № 1967-п) необходимо изменить координаты участков : ЗУ20 (32:28:0023202:133), :ЗУ21
(32:28:0023202:134), :ЗУ132 (32:28:0023202:147),:ЗУ133(32:28:0023202:146),:ЗУ134 (32:28:0023202:144) и :ЗУ131. Также необходимо
добавить координаты уточняемых участков 32:28:0023103:163 и 32:28:0023103:196. Нумерация точек в соответствии с чертежом
к внесению изменений в проект межевания территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного
вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района г. Брянска (ПК 17+00 – ПК 47+60).
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Таблица 10 – Каталоги координат поворотных точек.
Координаты участков, образованных из земель, государственная собственность на которые не разграничена
:ЗУ20 (32:28:0023202:133), S=3913 кв.м.
Номер точки

Координаты
X

Y

15

489242.29

2177452.68

16

489223.55

2177475.10

17

489210.20

2177452.97

18

489188.74

2177463.09

19

489212.69

2177486.86

20

489182.92

2177530.57

10

489144.57

2177503.51

9

489179.94

2177450.06

21

489188.43

2177457.21

22

489207.56

2177433.07

6

489200.15

2177426.92

23

489203.52

2177423.12

24

489204.97

2177421.50

25

489225.98

2177439.05

15

489242.29

2177452.68

:ЗУ21 (32:28:0023202:134), S=3800 кв.м.
Номер точки

Координаты
X

Y

1

489176.43

2177403.91

2

489177.92

2177404.96

3

489186.78

2177411.25

4

489197.33

2177419.34

5

489198.14

2177422.90

6

489200.15

2177426.92

7

489175.61

2177406.56

8

489155.26

2177429.28

9

489179.94

2177450.06

10

489144.57

2177503.51

11

489094.67

2177468.30

12

489118.50

2177435.54

13

489132.69

2177448.04

14

489145.41

2177422.66

1

489176.43

2177403.91

Координаты участков для ведения садоводства, сведения о границах которых отсутствуют в ЕГРН
:ЗУ132 (32:28:0023202:147), S=575 кв.м.
Номер точки

Координаты
X

Y

31

490336.59

2177880.26

32

490300.59

2177925.42

33

490292.58

2177919.13

34

490329.32

2177873.91

31

490336.59

2177880.26

:ЗУ133 (32:28:0023202:146), S=572 кв.м.
Номер точки
32

Координаты
X

Y

490300.590

2177925.420
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35

490265.990

2177968.840

36

490258.050

2177962.170

37

490281.930

2177932.230

33

490292.580

2177919.130

32

490300.590

2177925.420

:ЗУ134 (32:28:0023202:144), S=498 кв.м.
Номер точки

Координаты
X

Y

35

490265.99

2177968.84

38

490236.18

2178006.25

39

490228.08

2177999.73

36

490258.05

2177962.17

35

490265.99

2177968.84

Координаты участков, подлежащих уточнению
32:28:0023103:163, S=1300 кв.м.
Номер точки

Координаты
X

Y

22

489207.56

2177433.07

21

489188.43

2177457.21

9

489179.94

2177450.06

8

489155.26

2177429.28

7

489175.61

2177406.56

6

489200.15

2177426.92

22

489207.56

2177433.07

32:28:0023103:196, S=600 кв.м.
Номер точки

Координаты
X

Y

29

489224.21

2177476.83

28

489213.87

2177487.84

19

489212.69

2177486.86

18

489188.74

2177463.09

17

489210.20

2177452.97

16

489223.55

2177475.10

29

489224.21

2177476.83

:ЗУ131, S=171 кв.м.
Номер точки

Координаты
X

Y

26

489230.30

2177494.39

27

489226.46

2177498.31

28

489213.87

2177487.84

29

489224.21

2177476.83

30

489226.23

2177482.11

26

489230.30

2177494.39

Заключение
Проект планировки и межевания территории выполнен в соответствии со ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ.
Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании Генерального плана города Брянска,
Правил землепользования и застройки города Брянска в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов
градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий.
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Проект планировки и межевания территории соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным
данным, а также техническому заданию на разработку документации по планировке застроенной территории.
Проект планировки и межевания содержит текстовые материалы и графические материалы, списки координат поворотных
точек границ образуемых земельных участков.
Проект межевания территории является основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков,
установления публичных сервитутов, выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и формирования объектов
недвижимости.
Заведующий сектором перспективного планирования и
градостроительного развития отдела планирования и градостроительного развития

А.А. Кузяков

Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

Постановление от 15.12.2020 №3465-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе
Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4199-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.11.2020 № 262 «О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4199-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 24.04.2019№ 1298-п, от 24.05.2019 № 1616-п, от 04.07.2019 № 2149-п, от 26.07.2019 № 2365-п, от 06.08.2019 №
2491-п, от 22.08.2019 № 2690-п, от 16.10.2019 № 3327-п, от 19.11.2019 № 3756-п, от 18.12.2019 № 4171-п, от 26.12.2019 № 4330-п,
от 27.12.2019 № 4374-п, от 31.03.2020 № 923-п, от 27.04.2020 № 1102-п, от 18.05.2020 № 1213-п, от 26.05.2020 № 1302-п, от
28.07.2020 № 1906-п, от 07.08.2020 № 2019-п, от 27.08.2020 № 2198-п, от 09.10.2020 № 2655-п ), следующие изменения:
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» 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 исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.12.2020 № 3465-п
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4199-п
Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)
реализации муниципальной программы и их значения

№
п/п

Наименование ожидаемого результата – конечного
результата (индикатора)

Целевые значения показателей (индикаторов)
Единица
измерения 2017 год 2018 год 2019 год
2020
2021
2022
факт
факт
факт

Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения города Брянска на основе устойчивого, динамичного
развития экономики
Задача муниципальной программы: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства, как основы социально-экономического развития города Брянска.
1.

Количество мероприятий, проведенных для субъектов
малого и среднего предпринимательства и граждан,
желающих открыть собственное дело

единиц

9

8

7

9

9

9
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Задача муниципальной программы: Совершенствование организации транспортного обслуживания населения в городе Брянске
2.

Повышение процента выполнения рейсов
установленному расписанию движения автобусами

по

%

89,9

93,0

95,6

94,0

94,5

95,0

3

Повышение процента выполнения рейсов по
установленному расписанию движения троллейбусами

%

92,9

93,0

96,3

94,0

94,5

95,0

Задача муниципальной программы: Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым
семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
4.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в
отчетном году, в общем числе молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий и
являющихся участниками подпрограммы

%

0,4

3,1

3,7

3,5

3,7

6,5

Задача муниципальной программы: Своевременное и полное информирование населения города Брянска о деятельности
Брянской городской администрации
5.

Уровень информированности населения о деятельности
органов местного самоуправления

%

61,0

61,0

65,0

62,0

Главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций
комитета по экономике Брянской городской администрации

С.М. Аниканова

И.о. начальника отдела прогнозирования и инвестиций комитета
по экономике Брянской городской администрации

Н.Н. Седых

И.о. начальника отдела по транспорту Брянской городской администрации

С.П. Рыжкова

Начальник жилищного отдела Брянской городской администрации

Е.Э. Мохорова

Начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации

Н.Г. Гомонова

И.о. первого заместителя Главы городской администрации

Н.Н. Голубокий

-

-
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Постановление от 15.12.2020 №3466-п
О внесении изменений в Положение о порядке определения и взимания родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города Брянска,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, утвержденное постановлением
Брянской городской администрации от 08.10.2020 № 2648-п
В соответствии с уставом городского округа город Брянск в целях упрощения процедуры получения льгот по оплате за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города Брянска, реализующих программу
дошкольного образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке определения и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях города Брянска, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 08.10.2020 № 2648-п» следующее
изменение:
абзац третий подпункта 4.4.6. пункта 4.4. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«-копия удостоверения многодетной семьи с периодичностью 1 раз в год в течение срока действия документа;».
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 оставляю за собой.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 16.12.2020 №3471-п
Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок
в городе Брянске по регулируемым тарифам № 4т
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 331 «Об организации транспортного обслуживания в городе Брянске»,
постановлением Брянской городской администрации от 16.12.2016 № 4397-п «Об утверждении порядка формирования
Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске, установления, изменения и отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, утверждения и изменения расписаний движения транспортных средств по
муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске», постановлением Брянской городской администрации от
13.03.2018 № 695-п «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от 03.12.2020 №3300-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам № 4т «Юрфак БГУ
– Телецентр», в части его прохождения по ул. Дуки, проспекту Ленина, ул. Красноармейской, Калинина, Комарова, Речной,
Пушкина, Димитрова, Королёва и установления конечного остановочного пункта «Бульвар Щорса».
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Чубчиков):
2.1. Утвердить в установленном порядке расписание движения транспортных средств по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам № 4т «Юрфак БГУ – Бульвар Щорса».
2.2. Обеспечить в установленном порядке выдачу карт маршрута регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым
тарифам № 4т «Юрфак БГУ – Бульвар Щорса» муниципальному унитарному предприятию «Брянское троллейбусное управление»
г.Брянска, осуществляющему деятельность на данном маршруте.
2.3. Включить в установленном порядке сведения о маршруте регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым
тарифам № 4т «Юрфак БГУ – Бульвар Щорса» в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске.
2.4. Уведомить муниципальное унитарное предприятие «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска об изменении
муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам № 4т «Юрфак БГУ – Бульвар
Щорса» в установленном порядке.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска (Савин) в трехдневный срок,
с момента принятия настоящего постановления обеспечить на остановочных пунктах размещение информации о расписании
движения маршрутных транспортных средств по маршруту регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам
№ 4т «Юрфак БГУ – Бульвар Щорса».
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) настоящее 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 Голубокого Н.И., заместителя Главы городской
администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 16.12.2020 №3472-п
Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок
в городе Брянске по регулируемым тарифам № 22а
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 331 «Об организации транспортного обслуживания в городе Брянске»,
постановлением Брянской городской администрации от 16.12.2016 № 4397-п «Об утверждении порядка формирования
Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске, установления, изменения и отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, утверждения и изменения расписаний движения транспортных средств по
муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске», постановлением Брянской городской администрации от
13.03.2018 № 695-п «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от 03.12.2020 №3300-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам №22а
«Набережная – 10-й Микрорайон», в части его прохождения по ул. Пересвета, Крахмалева и ул. Советской.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Чубчиков):
2.1. Утвердить в установленном порядке расписание движения транспортных средств по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам №22а «Набережная – 10-й Микрорайон».
2.2. Включить в установленном порядке сведения о маршруте регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым
тарифам №22а «Набережная – 10-й Микрорайон», в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске.
2.3. Уведомить муниципальное унитарное Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие об изменении
муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам №22а «Набережная – 10-й
Микрорайон», в установленном порядке.
3. Муниципальному унитарному Брянскому городскому пассажирскому автотранспортному предприятию (Андросенко) в
трехдневный срок, с момента принятия настоящего постановления обеспечить на остановочных пунктах размещение
информации о расписании движения маршрутных транспортных средств по маршруту регулярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам №22а «Набережная – 10-й Микрорайон».
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) настоящее 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 Голубокого Н.И., заместителя Главы городской
администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 17.12.2020 №3483-п
О ценах на содержание жилых помещений для населения, проживающего в общежитиях и многоквартирных домах,
ранее имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2021 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, проживающих в общежитиях и многоквартирных
домах, ранее имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска, цены на содержание жилых
помещений, согласно приложению № 1.
2. В связи с превышением объема потребления тепловой энергии на услуги отопления, учтённого общедомовыми приборами
учёта, над нормативами потребления тепловой энергии в общежитиях, а также в связи с превышением объема электрической
энергии, учтённого общедомовыми приборами учёта электрической энергии, над объемами электрической энергии,
определенными для собственников и нанимателей помещений в соответствии с действующим законодательством, утвердить
экономически обоснованные цены на содержание жилых помещений в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих
статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска, для предоставления субсидий на компенсацию
выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию жилых помещений по ценам, не
обеспечивающим возмещение издержек, согласно приложению № 2.
3. Установить, что:
3.1. Для общежитий и многоквартирных домов, ранее имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис»
города Брянска, в которых принято решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если управляющая
организация определена по результатам открытого конкурса, субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по содержанию жилых помещений по ценам, не обеспечивающим возмещение издержек,
не предоставляются.
3.2. Размер платы за содержание жилых помещений, превышающих по площади норму предоставления жилых помещений
по договору социального найма на территории города Брянска, рассчитывается по дифференцированным ценам:
- размер платы за содержание жилых помещений в пределах нормы предоставления жилых помещений по договору

ОФИЦИАЛЬНО

18.12.2020 г. № 51д (1102)

социального найма на территории города Брянска рассчитывается по ценам для населения, в соответствии с приложением № 1;
- размер платы за содержание жилых помещений за сверхнормативную площадь рассчитывается по экономически
обоснованным ценам, в соответствии с приложением № 1;
- размер платы за содержание жилых помещений за сверхнормативную площадь для населения, проживающего в
муниципальном жилом фонде по адресу ул. Евдокимова, д.1 (1-ая и 2-ая очереди), рассчитывается по экономически
обоснованным ценам, в соответствии с приложением № 1.
3.3. Размер платы за содержание жилых помещений для собственников помещений, не выбравших способ управления
многоквартирным домом, при отсутствии регистрации собственника помещения по месту нахождения помещения
рассчитывается по экономически обоснованным ценам, в соответствии с приложением № 1.
4. Установить, что в случае, если цена на содержание жилых помещений, установлена решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирных домах или определена органами управления товарищества собственников жилья
либо органами управления жилищного кооператива или органами управления иного специализированного потребительского
кооператива, а также установлена по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, то цены за содержание и текущий ремонт жилых помещений, указанные в приложении, для
собственников жилых помещений не применяются.
5. В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды,
электрической энергии, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также за отведение
сточных вод, в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах (далее – коммунальные ресурсы,
предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за
содержание жилого помещения рассчитывается для каждого общежития и многоквартирного дома, раннее имеющего статус
общежития, дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. В общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий, где необходимо провести работы по
техническому диагностированию внутридомового газового оборудования, дополнительно оплачиваются данные работы, в год
их осуществления, исходя из цен, определенных договором между МУП «Жилспецсервис» города Брянска и
специализированным предприятием.
7. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 24.12.2019 № 4263-п «О ценах на
содержание жилых помещений для населения, проживающего в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус
общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.
9. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 17.12.2020 № 3483-п
ЦЕНЫ
на содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, с 1 января 2021 года
руб. (с НДС) в месяц
Для жилых помещений с газовыми плитами
№
п/п

Категории жилищного
фонда.

Ед. изм.

1

2

3

1.

2.

Общежития и
м² общей
многоквартирные дома, площади
ранее имеющие статус
жилого
общежитий, со всеми помещения
видами благоустройства,
оборудованные лифтом
Общежития и
м² общей
многоквартирные дома, площади
ранее имеющие статус
жилого
общежитий, со всеми помещения
видами благоустройства
без лифта и
мусоропровода

Экономически
Цена для
обоснованная
собственников
цена (ЭОЦ)

Цена для
нанимателей

Для жилых помещений
с электрическими плитами
Экономически
Цена для
Цена для
обоснованная
собственников нанимателей
цена (ЭОЦ)

4

5

6

7

8

9

65,87

50,12

27,53

65,38

49,65

27,05

62,22

41,52

16,84

61,73

41,05

16,36

ОФИЦИАЛЬНО
3.

4.

5.

Общежития и
м² общей
многоквартирные дома, площади
ранее имеющие статус
жилого
общежитий, без одного помещения
и более видов
благоустройства или с
износом 60% и более
Ветхие общежития и
м² общей
многоквартирные дома, площади
ранее имеющие статус
жилого
общежитий
помещения
Муниципальный
м² общей
специализированный
площади
жилой фонд по ул.
жилого
Евдокимова, 1 (1-я и 2-я помещения
очередь)
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62,22

31,94

13,74

61,73

31,46

13,26

62,22

24,26

10,98

61,73

23,79

10,51

-

-

-

27,21

-

27,21

Примечание:
1.Жилая площадь койко-места определяется исходя из количества койко-мест в комнате.
2. Виды удобств: электроснабжение, водопровод, центральное отопление, ванна (душ), газовая или электрическая плита,
горячее водоснабжение (центральное или газовая колонка).
3. В отдельных комнатах в общежитиях плата за содержание жилого помещения определяется исходя из площади этих
комнат.
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике

О.А. Бахлаева

И.о. председателя комитета по экономике

Л.Е. Стародубкина

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 17.12.2020 № 3483-п

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ЦЕНЫ
на содержание жилых помещений в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий,
обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска, для предоставления субсидий на компенсацию выпадающих
доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по ценам, не обеспечивающим
возмещение издержек, с 1 января 2021 года
руб. (с НДС) в месяц
№
п/
п

Категории жилищного фонда.

Ед. изм.

Экономически
обоснованная цена для
жилых помещений с
газовыми плитами

1

2

3

4

Экономически
обоснованная цена для
жилых помещений с
электрическими
плитами
5

1.

Общежития и многоквартирные дома, ранее
имеющие статус общежитий, со всеми
видами благоустройства, оборудованные
лифтом
Общежития, и многоквартирные дома, ранее
имеющие статус общежитий, со всеми
видами благоустройства без лифта и
мусоропровода
Общежития и многоквартирные дома, ранее
имеющие статус общежитий, без одного и
более видов благоустройства или с износом
60% и более
Ветхие общежития и многоквартирные дома,
ранее имеющие статус общежитий
Муниципальный специализированный
жилой фонд по ул. Евдокимова, 1 (1-я и 2-я
очереди)

м² общей площади
жилого помещения

67,64

67,15

63,99

63,50

м² общей площади
жилого помещения

63,99

63,50

м² общей площади
жилого помещения
м². общей площади
жилого помещения

63,99

63,50

-

36,56

2.

3.

4.
5.

м² общей площади
жилого помещения

Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике

О.А. Бахлаева

И.о. председателя комитета по экономике

Л.Е. Стародубкина

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

18.12.2020 г. № 51д (1102)

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 17.12.2020 №3484-п
О ценах на содержание жилых помещений для населения
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2021 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, цены на содержание жилых помещений согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что:
2.1. Размер платы за содержание жилых помещений в пределах нормы предоставления жилых помещений по договору
социального найма на территории города Брянска рассчитывается по ценам, указанным в приложении к настоящему
постановлению.
2.2. Размер платы за содержание жилых помещений за сверхнормативную площадь для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
cчитать равным соответственно:
- размеру платы, установленному решением общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах или
определенному органами управления товарищества собственников жилья либо органами управления жилищного кооператива
или органами управления иного специализированного потребительского кооператива;
- размеру платы, установленному по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом.
2.3. В случае, если цена за содержание жилых помещений, установленная решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирных домах или определенная органами управления товарищества собственников жилья либо
органами управления жилищного кооператива или органами управления иного специализированного потребительского
кооператива, а также установленная по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом ниже, утвержденной данным постановлением, то размер платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и
муниципального жилого фонда рассчитывается по наименьшей цене.
2.4. В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды,
электрической энергии, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также за отведение
сточных вод, в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах (далее – коммунальные ресурсы,
предоставляемые на общедомовые нужды).
2.5. Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за
содержание жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома дополнительно в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.6. Наниматели жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, где необходимо провести работы по
техническому диагностированию внутридомового газового оборудования, дополнительно оплачивают данные работы, в год их
осуществления, исходя из цен, определенных договором между управляющей организацией и специализированным
предприятием.
3. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 24.12.2019 № 4262-п «О ценах на
содержание жилых помещений для населения».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 17.12.2020 № 3484-п
ЦЕНЫ
на содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда с 1 января 2021 года
руб. (с НДС) в месяц
№
п/п
1
1.

Категории жилищного фонда.

Ед. изм.

2
Многоквартирные дома со всеми видами
благоустройства, оборудованные лифтом и
мусоропроводом

3
м²
общей площади
жилого

Цена для жилых
помещений с
газовыми
плитами
4
22,48

Цена для жилых
помещений с
электрическими
плитами
5
22,00
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помещения

2

Общежития и многоквартирные дома, ранее имеющие
статус общежитий, со всеми видами благоустройства,
оборудованные лифтом и мусоропроводом

3

Многоквартирные дома со всеми видами
благоустройства, оборудованные лифтом

4.

Общежития и многоквартирные дома, ранее имеющие
статус общежитий, со всеми видами благоустройства,
оборудованные лифтом

5.

Многоквартирные дома со всеми видами
благоустройства, без лифта и мусоропровода

6.

Общежития и многоквартирные дома, ранее имеющие
статус общежитий, со всеми видами благоустройства,
без лифта и мусоропровода

7.

Многоквартирные дома без одного и более видов
благоустройства или с износом 60% и более

8.

Общежития и многоквартирные дома, ранее имеющие
статус общежитий, без одного и более видов
благоустройства или с износом 60% и более

9.

Ветхие многоквартирные дома

10.

Ветхие общежития и многоквартирные дома, ранее
имеющие статус общежитий

м²
общей площади
жилого
помещения
м²
общей площади
жилого
помещения
м²
общей площади
жилого
помещения
м²
общей площади
жилого
помещения
м²
общей площади
жилого
помещения
м²
общей площади
жилого
помещения
м²
общей площади
жилого
помещения
м²
общей площади
жилого
помещения
м²
общей площади
жилого
помещения

25,56

25,08

21,68

21,20

24,65

24,17

14,39

13,91

15,70

15,22

12,05

11,57

13,22

12,74

9,22

8,74

10,16

9,68

Примечание:
1.Общая площадь в коммунальных квартирах распределяется пропорционально занимаемой жилой площади комнат.
2. Жилая площадь койко-места определяется исходя из количества койко-мест в комнате.
3. Виды удобств: электроснабжение, водопровод, центральное отопление, ванна (душ), газовая иди электрическая плита,
горячее водоснабжение (центральное или водонагревательный прибор), централизованное водоотведение.
4. Полное благоустройство – это наличие всех видов удобств в жилом помещении.
5. В отдельных комнатах в общежитиях плата за содержание жилого помещения определяется исходя из площади этих
комнат.
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике

О.А. Бахлаева

И.о. председателя комитета по экономике

Л.Е. Стародубкина

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 17.12.2020 №3485-п
О ценах за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением
об определении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 06.12.2017 № 4243-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 05.03.2018 № 622-п, от 12.12.2018 № 3832-п, от 05.12.2019 № 3982-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2021 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда цены за пользование жилыми помещениями
(плату за наем) в размере согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 24.12.2019 № 4261-п «О ценах за
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пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 17.12.2020 № 3485-п
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
руб./м²
Все виды
Отсутствие одного и
Все виды
благоустройства
более видов
№
благоустройства с
Наименование групп жилья от срока
без лифта,
благоустройства,
п/
лифтом, руб./м²
эксплуатации
руб./м² общей
руб./м² общей
п
общей площади
площади жилых
площади жилых
жилых помещений
помещений
помещений
1.
Жилые помещения в многоквартирных
8,0
7,8
7,6
домах и общежитиях сроком эксплуатации
от 0 до 30 лет
2.
Жилые помещения в многоквартирных
7,8
7,6
7,4
домах и общежитиях сроком эксплуатации
от 31 до 60 лет
3.
Жилые помещения в многоквартирных
7,6
7,4
7,1
домах и общежитиях сроком эксплуатации
свыше 60 лет
Примечание:
1. Базовый размер платы за наем жилого помещения (НБ), с учетом средней цены 1 м² на вторичном рынке жилья в Брянской
области, имеет значение 35,27 рубля за 1 м² общей площади жилого помещения.
Срок действия базового размера платы за наем жилого помещения (НБ) в муниципальном образовании город Брянск
устанавливается на один календарный год.
2. Виды благоустройства: электроснабжение, централизованное холодное водоснабжение, централизованное отопление или
отопление с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, газовая или электрическая плита, централизованное горячее водоснабжение или горячее
водоснабжение с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме или индивидуальный водонагревательный прибор, централизованное водоотведение.
3. В отдельных комнатах в общежитиях плата за пользование жилого помещения определяется исходя из площади этих
комнат.
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике

О.А. Бахлаева

И.о. председателя комитета по экономике

Л.Е. Стародубкина

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 17.12.2020 №3499-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 12.05.2020 года № 1165-п
«Об утверждении порядка реализации программ (проектов) инициативного
бюджетирования города Брянска в 2020 году»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Брянской области от
07.12.2020 № 578-п «О внесении изменений в итоги конкурсного отбора программ (проектов) инициативного бюджетирования
муниципальных образований Брянской области и распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской
области на реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования муниципальных образований Брянской области
на 2020 год», в целях рационального использования субсидии, переданной из областного бюджета бюджету городского округа
город Брянск на реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования за счет средств юридических и физических
лиц
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 12 мая 2020 года №1165-п «Об утверждении порядка
реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска в 2020 году», следующие изменения:
1.1 пункт 12 порядка реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования города Брянска в 2020 году изложить
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в новой редакции:
«12. Средства инициативной группы, направляемые на софинансирование программ (проектов) инициативного
бюджетирования города Брянска, прошедших конкурсный отбор, зачисляются в доход бюджета города Брянска по коду
бюджетной классификации 000 2 07 04050 04 0000 150 «Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц на
реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования».
Главными администраторами доходов по безвозмездным поступлениям от юридических и физических лиц на реализацию
программ (проектов) инициативного бюджетирования являются:
Брянская городская администрация (код администратора - 003);
Управление культуры Брянской городской администрации (код администратора - 006);
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (код администратора - 008);
Управление образования Брянской городской администрации (код администратора – 005).».
1.2 Приложение №2 к постановлению «Об утверждении порядка реализации программ (проектов) инициативного
бюджетирования города Брянска в 2020 году» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы городской администрации по
курируемым направлениям.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 17.12.2020 № 3499-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 12.05.2020г. № 1165-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ГОРОДА
БРЯНСКА И ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
БРЯНСКА, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование проекта инициативного бюджетирования

Общая стоимость
проекта, рублей

Главный распорядитель средств
бюджета города Брянска,
ответственный за реализацию
проектов

Благоустройство Аллеи Славы и Памяти в часть 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне на территории
Дворца культуры по ул. Ленина, д. 17 в пос. Белые Берега
Фокинского района г. Брянска

1 950 834,00

Управление культуры Брянской
городской администрации

Благоустройство перехода между домом 122 по ул.
Верхняя Лубянка и ул. 2-я Садовая, перехода между
домами ул. Некрасова, д. 20 и ул. 1-Садовая, д. 17а

1 770 235,00

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Благоустройство объекта «Территория спортивно-игровой
площадки на переулке Неженский Фокинского района
города Брянска», Фокинский район г. Брянска

2 245 454,40

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Обустройство детской площадки по ул. Центральной в
пос. Большое Полпино Володарского района г. Брянска

2 249 991,00

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Благоустройство территории массового отдыха горожан в
сквере имени П.М.Камозина на улице Майской Стачки и
Комсомольской Бежицкого района г. Брянска (под
расположение памятного мемориала «Героям-летчикам
земли Брянской»)

2 470 754,00

Управление культуры Брянской
городской администрации

Благоустройство территории, расположенной между ДК
ВОС, г. Брянск, ул. Ямская, д. 19 и д. 23

450 168,00

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской
городской администрации
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Благоустройство спортивной площадки, расположенной
около дома № 4 по ул. Ильича в пос. Бордовичи Бежицкого
района г. Брянска

2 045 824,20

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

Благоустройство территории (установка системы
видеонаблюдения на территории ТОС «Левобережный» по
ул. Владимирской, ул. Харьковской, расположенного в
Бежицком районе г. Брянска)

221 200,00

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской
городской администрации

Благоустройство территории массового отдыха населения,
расположенной за МБУК «ГДК им. А.М.Горького»
Володарского района г. Брянска

2 500 000,00

Управление культуры Брянской
городской администрации

10

Благоустройство и озеленение территории здания МБУК
«ГДК им. Д.Н.Медведева» в Бежицком районе г. Брянска

2 433 750,00

Управление культуры Брянской
городской администрации

11

Ремонт и благоустройство территории объекта
культурного наследия - памятник трем Героям Советского
Союза Владимиру Рябку, Валентине Сафроновой, Игорю
Кустову в Фокинском районе г. Брянска

2 235 028,77

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

Обустройство детской спортивной площадки на
территории, прилегающей к МБОУ СОШ № 42 г. Брянска

2 351 250,00

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

13

Благоустройство уличной сценической площадки ДК пос.
Октябрьский Бежицкого района г. Брянска

250 000,00

Управление культуры Брянской
городской администрации

14

«Здоровое поколение – 1». Приобретение и установка
игровых комплексов для образовательных учреждений г.
Брянска

2 322 540,00

Управление образования Брянской
городской администрации

«Здоровое поколение – 2». Приобретение и установка
игровых комплексов для образовательных учреждений г.
Брянска.

2 298 230,00

Управление образования Брянской
городской администрации»

8

9

12

15

Ведущий специалист отдела финансирования местного хозяйства и транспорта

И.Н. Прудникова

Начальник финансового управления

Е.В. Качур

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

РАСПОРЯЖЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение от 11.12.2020 №849-р
О внесении изменений в распоряжение Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р
«О создании городской комиссии по проведению конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом в городе Брянске»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями, в целях обеспечения пункта 27 Правил проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»
1. Внести в распоряжение Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р «О создании городской комиссии по
проведению конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в городе Брянске» (в
редакции распоряжений Брянской городской администрации от 02.04.2019 № 230-р, от 16.08.2019 № 661-р, от 13.09.2019 № 765р, от 05.11.2019 № 917-р, от 30.01.2020 № 44-р, от 13.03.2020 № 161-р, от 10.04.2020 № 254-р, от 14.07.2020 № 445-р, от 31.07.2020
№ 500-р, от 14.10.2020 № 689-р) следующие изменения:
– в приложениях № 1, 2, 3, 4 к распоряжению:
1.1. Исключить из состава городской комиссии: Пацинского Ю.В., Рыбоченко Н.В.
1.2. Включить в состав городской комиссии, в качестве председателя комиссии, Гинькина Игоря Николаевича, председателя
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
1.3. Включить в состав городской комиссии, в качестве члена комиссии, Мирошниченко Александра Васильевича, главного
специалиста отдела управления многоквартирными домами комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации.
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2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Распоряжение от 14.12.2020 №858-р
О внесении изменения в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося муниципальной собственностью города Брянска, о заключении муниципальной организацией
города Брянска, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней
объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций
города Брянска, образующих социальную инфраструктуру для детей, утвержденный
распоряжением Брянской городской администрации от 21.07.2016 № 372-р
В связи с кадровыми изменениями
1. Внести в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью
города Брянска, о заключении муниципальной организацией города Брянска, образующей социальную инфраструктуру для
детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных
организаций города Брянска, образующих социальную инфраструктуру для детей, утвержденный распоряжением Брянской
городской администрации от 21.07.2016 №372-р (в редакции распоряжений от 10.10.2016 №529-р, от 17.04.2017 №225-р,
03.07.2017 №389-р, от 25.01.2019 №27-р, от 24.04.2019 №310-р), следующее изменение:
– Исключить из состава комиссии:
Моисееву Наталью Ивановну – председателя комиссии;
Бадырханова Мухтара Бийгишиевича – члена комиссии;
Шарова Дениса Викторовича – члена комиссии;
Иванова Дмитрия Эдуардовича – члена комиссии.
– Включить в состав комиссии:
Андрееву Алевтину Александровну – заместителя Главы городской администрации, в качестве председателя комиссии;
– Солонкина Алексея Алексеевича, председателя комитета по культуре, спорту и молодежной политике Брянского городского
Совета народных депутатов, в качестве члена комиссии;
Иванову Ольгу Александровну – председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской
городской администрации, в качестве члена комиссии.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Андрееву А.А., заместителя Главы городской
администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает
результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка, дата проведения 14.12.2020.
Цена
земельного
№
Месторасположение (адрес) земельного
Итоги аукциона
участка по
лота
участка
(победитель)
результатам
аукциона, руб.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка. Границы земельного участка содержатся в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Российская Федерация, Брянская область,
Постановление
1200 м2
1 101 615 руб.
Аукцион не состоялся в
городской округ город Брянск, г. Брянск, ул.
Брянской
84 коп.
связи с подачей
Каманина, кадастровый номер
городской
единственной заявки.
32:28:0013934:171, разрешенное
администрации
Договор купли-продажи с
использование: для индивидуального
от 29.10.2020
единственным
жилищного строительства, целевое
№ 2940-п.
участником аукциона,
назначение: для строительства
Дубровиным М.А.,
индивидуального жилого дома.
заключается по начальной
цене аукциона.
Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2
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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, дата проведения 14.12.2020.
Годовой размер
арендной платы
Итоги аукциона
по результатам
(победитель)
аукциона
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Границы земельных участков определены выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская обл., г. Брянск, ул.
Постановление
700 м2
60 000,00 руб.
Аукцион не состоялся
Бордовичская, кадастровый номер
Брянской
в связи с подачей
32:28:0013729:80, разрешенное
городской
единственной заявки.
использование: для индивидуального
администрации
Договор аренды с
жилищного строительства, целевое
от 02.11.2020
единственным
назначение: для строительства
№ 2979-п
участником аукциона,
индивидуального жилого дома.
Нестеренковым В. А.,
заключается по
начальной цене
аукциона.
Российская Федерация, Брянская
Постановление
1570 м2
184 576,00 руб.
Куськин И. А.
область, городской округ город Брянск,
Брянской
город Брянск, улица Сталелитейная,
городской
кадастровый номер 32:28:0013201:1310, администрации
разрешенное использование: склады,
от 29.10.2020
целевое назначение: для строительства
№ 2939-п.
складских помещений.

Месторасположение (адрес) земельного
№ лота
участка

лот №
1

лот №
2

Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в
государственной 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: 18 января 2021 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск,
территория ГО 7/5.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13865 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796,
выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
1. В соответствии с Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2016 №465, земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что устанавливает дополнительные ограничения по использованию
земельного участка и возлагает на него выполнение комплекса санитарных мероприятий с целью сохранения постоянства
природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения, в том числе
предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
14.03.2002 № 10.
2. Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (119 сектор) и
шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города
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Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 11.12.2020 № 3426-п.
Площадь земельного участка: 24 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0012834:4403.
Начальная цена предмета аукциона: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 720,00 (семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Ближайшая точка подключения к городским сетям водоснабжения – существующий уличный водопровод Д=150 мм возле
жилого дома № 1 по ул. Маяковской. Для подключения необходимо строительство уличного водопровода с ориентировочной
протяженностью 500 п.м.
Водоотведение.
Ближайшая точка подключения к городским сетям водоотведения – существующая канализация Д=200 мм перед КНС
Маяковского. Для подключения необходимо строительство уличной канализации с ориентировочной протяженностью 410 п.м.
Согласно Федеральному закону № 416-ФЗ «О водоснабжении водоотведении», постановлению правительства Российской
Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
некоторые акты правительства Российской Федерации», постановлению Правительства Брянской области № 98-п от 13.03.2017
для всех объектов, объем подключаемой нагрузки к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения которых
превышает 2 куб.метра в сутки, размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в
индивидуальном порядке.
Строительство сетей водоснабжения и (или) водоотведения от места подключения до границ земельного участка
выполняется МУП «Брянский городской водоканал».
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки
имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно выполнить только под учет существующего ГО 7/5 тер.
по согласованию с его председателем.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск,
территория ГО 7/5.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13865 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796,
выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
1. В соответствии с Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2016 №465, земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что устанавливает дополнительные ограничения по использованию

18.12.2020 г. № 51д (1102)

ОФИЦИАЛЬНО

земельного участка и возлагает на него выполнение комплекса санитарных мероприятий с целью сохранения постоянства
природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения, в том числе
предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
14.03.2002 № 10.
2. Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и зоне затопления паводковыми водами 1%
обеспеченности, подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской
Федерации.
3. Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (119 сектор) и
шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 07.12.2020 № 3349-п.
Площадь земельного участка: 54 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0012834:4405.
Начальная цена предмета аукциона: 54 000,00 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 620,00 (одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
На территории ГО 7/5 сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки
имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно выполнить только под учет существующего ГО 7/5 тер.
по согласованию с его председателем.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск,
территория ГО Смольное.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13865 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796,
выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
1. В соответствии с Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2016 №465, земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что устанавливает дополнительные ограничения по использованию
земельного участка и возлагает на него выполнение комплекса санитарных мероприятий с целью сохранения постоянства
природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения, в том числе
предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
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назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
14.03.2002 № 10.
2. Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (117 сектор) и
шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 07.12.2020 № 3354-п.
Площадь земельного участка: 35 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014511:216.
Начальная цена предмета аукциона: 35 000,00 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 050,00 (одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение к сетям водоснабжения возможно по ул. Кромской к уличному водопроводу Д=150 мм.
Водоотведение.
Сети водоотведения в данном районе отсутствуют.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки
имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно выполнить только под учет существующего ГО
Смольное по согласованию с его председателем.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация
Технологическое присоединение объекта капитального строительства к действующей системе газораспределения возможно.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 4.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск,
территория ГО Смольное.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13865 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796,
выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
1. В соответствии с Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2016 №465, земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что устанавливает дополнительные ограничения по использованию
земельного участка и возлагает на него выполнение комплекса санитарных мероприятий с целью сохранения постоянства
природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения, в том числе
предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
14.03.2002 № 10.
2. Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (117 сектор) и
шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города
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Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 07.12.2020 № 3351-п.
Площадь земельного участка: 35 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014511:215.
Начальная цена предмета аукциона: 35 000,00 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 050,00 (одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
1. Место подключения – ул. Кромская к существующему уличному водопроводу Д=150 мм.
2. От места подключения на границе земельного участка до объекта запроектировать и построить водопровод. Строительство
водопровода от места присоединения к городскому водопроводу до границы земельного участка выполняет МУП «Брянский
городской водоканал».
3. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской
водоканал» отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 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 подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
Возможность подключения к сети водоотведения при условии:
1. Централизованная система канализации отсутствует. Согласно п. 3.9. СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и
сооружения» для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут допускается устройство люфт-клозетов
или водонепроницаемых выгребов.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о
заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических
условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 15.10.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки
имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно выполнить только под учет существующего ГО
Смольное по согласованию с его председателем.
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,
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определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация
Технологическое присоединение объекта капитального строительства невозможно в связи с отсутствием
газораспределительных сетей
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 аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды 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 18.12.2020 по 12.01.2021, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет № 40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК
041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием
адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение
обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета
организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва
заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по
адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с
календарём.
Прием заявок прекращается – 13 января 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 14 января 2021г.
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 права аренды
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
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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 наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни –
суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не
нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
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_________________,
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», 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 _________________ № _______________________________________________________________________
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель:
Земли населенных пунктов____________________________________________________________________
с кадастровым номером: _______________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):____________________________________________
разрешенное использование: ___________________________________________________________
для использования в целях: _____________________________________________________________
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: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: ____________________________________________________________________________
устанавливается с_________________ по _______________________________________________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и
составляет __________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации) в следующем порядке: ________________________________________________
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
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в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа
последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае
изменения норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без
заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего
нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства
объекта. После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с
момента заключения Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на
текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей
Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор
прекращает свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому
назначению или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по
истечении установленного Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного
контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более
года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также
передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также
передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя
при условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также
дополнительных соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор
или его правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При
отсутствии уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в
настоящем Договоре, считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому
юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании
с другим юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения

18.12.2020 г. № 51д (1102)

ОФИЦИАЛЬНО

сделки уведомить Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими
природными объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления
соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7– дневный срок передать Участок
Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в
размере 1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется
законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке,
установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору
подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему Договору
возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. * В соответствии с Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2016 №465, земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что устанавливает дополнительные ограничения по использованию земельного
участка и возлагает на него выполнение комплекса санитарных мероприятий с целью сохранения постоянства природного состава
воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения, в том числе предусмотренных СанПин
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (119 сектор) и
шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска,
утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (для лота № 1).
** В соответствии с Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2016 №465, земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что устанавливает дополнительные ограничения по использованию земельного
участка и возлагает на него выполнение комплекса санитарных мероприятий с целью сохранения постоянства природного состава
воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения, в том числе предусмотренных СанПин
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.
Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и зоне затопления паводковыми водами 1%
обеспеченности, подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (119 сектор) и
шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска,
утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (для лота № 2).
*** В соответствии с Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2016 №465, земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников
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водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что устанавливает дополнительные ограничения по использованию земельного
участка и возлагает на него выполнение комплекса санитарных мероприятий с целью сохранения постоянства природного состава
воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения, в том числе предусмотренных СанПин
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (117 сектор) и
шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска,
утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (для лота № 3 и лота № 4).
8.7. 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.
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема – передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2021 г.
Претендент – физическое лицо
юридическое лицо
Претендент _____________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон _________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_________________
серия _______ 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 заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: _____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, 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 размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды 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 годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-
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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 аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
аренды;
– 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 аренды 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 _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
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. ____ «____» __________ 20___ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора фаукциона _____________/___________
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