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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 25.05.2016 № 1686-п

Постановление от 25.05.2016 № 1687-п

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 31.03.2016 № 1012-п «О предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства»

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 29.07.2015 № 2268-п «О предоставлении
Стройло Н. М. разрешения на условно
разрешенные виды использования земельного
участка, расположенного по адресу:
Брянская обл., ул. Шоссейная, 8»

В связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 31.03.2016 № 1012-п «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства»
следующее изменение:
- пункт 1.12 постановления изложить в новой редакции:
«1.12. Предоставить ООО «Монтаж-Строй Брянск»
разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка многоквартирного жилого дома —
65 кв. м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0033233:195 площадью 8348 кв. м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 65, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1).».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.

Рассмотрев обращение Стройло Н. М. от 23.03.2016,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.07.2015 № 2268-п «О предоставлении Стройло Н. М. разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка,
расположенного по адресу: Брянская обл., ул. Шоссейная, 8» следующее изменение:
- пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Предоставить Стройло Н. М. разрешения на
условно разрешенные виды использования (здания
и сооружения, предназначенные для оптовой и мелкооптовой торговли; отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения) земельных участков
с
кадастровыми
номерами
32:28:0013101:29;
32:28:0013101:28, площадями 61594 кв. м, 2016 кв. м соответственно, расположенных по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Шоссейная, находящихся в зоне производственных и коммунально-складских объектов (ПК1) ».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

2

03.06.2016 г. № 23д (856)

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 25.05.2016 № 1690-п
Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Постановка граждан, признанных
в установленном порядке малоимущими, на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
- от 03.06.2010 № 1395-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими
и нуждающимися в улучшении жилищных условий
в целях постановки на учет и предоставления жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»;
- от 20.06.2011 № 1433-п «О внесении изменений
в постановление Брянской городской администрации
от 03.06.2010 № 1395-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях
постановки на учет и предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма»»;
- от 15.03.2012 № 521-п «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных
условий в целях постановки на учет и предоставления
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», утвержденный
постановлением Брянской городской администрации
от 03.06.2010 № 1395-п (в редакции постановления

Брянской городской администрации от 20.06.2011
№ 1433-п) »;
- от 24.07.2012 № 1813-п «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими
и нуждающимися в улучшении жилищных условий
в целях постановки на учет и предоставления жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
03.06.2010 № 1395-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 20.06.2011 № 1433-п,
от 15.03.2012 № 521-п)»;
- от 21.08.2012 № 2056-п «О внесении изменений
и дополнений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание
граждан малоимущими и нуждающимися в улучшении
жилищных условий в целях постановки на учет и предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»,
утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 03.06.2010 № 1395-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 20.06.2011 № 1433-п, от 15.03.2012 № 521-п,
от 24.07.2012 № 1813-п) »;
- от 21.11.2012 № 2874-п «О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими
и нуждающимися в улучшении жилищных условий
в целях постановки на учет и предоставления жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
03.06.2010 № 1395-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 20.06.2011 № 1433-п,
от 15.03.2012 № 521-п, от 24.07.2012 № 1813-п,
от 21.08.2012 № 2056-п) »;
- от 29.03.2013 № 727-п «О внесении изменений
в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных
условий в целях постановки на учет и предоставления жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 03.06.2010 № 1395-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 20.06.2011 № 1433-п, от 15.03.2012 № 521-п,
от 24.07.2012 № 1813-п, от 21.08.2012 № 2056-п,
от 21.11.2012 № 2874-п) »;

ОФИЦИАЛЬНО
- от 18.07.2013 № 1802-п «О внесении изменений и дополнений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан
малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях постановки на учет и предоставления жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 03.06.2010 № 1395-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 20.06.2011
№ 1433-п, от 15.03.2012 № 521-п, от 24.07.2012 № 1813-п,
от 21.08.2012 № 2056-п, от 21.11.2012 № 2874-п, от
29.03.2013 № 727-п) »;
- от 25.02.2014 № 448-п «О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими
и нуждающимися в улучшении жилищных условий
в целях постановки на учет и предоставления жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
03.06.2010 № 1395-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 20.06.2011 № 1433-п,
от 15.03.2012 № 521-п, от 24.07.2012 № 1813-п,
от 21.08.2012 № 2056-п, от 21.11.2012 № 2874-п,
от 29.03.2013 № 727-п, от 18.07.2013 № 1802-п) »;
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- от 28.08.2014 № 2411-п «О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими
и нуждающимися в улучшении жилищных условий
в целях постановки на учет и предоставления жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
03.06.2010 № 1395-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 20.06.2011 № 1433-п,
от 15.03.2012 № 521-п, от 24.07.2012 № 1813-п,
от 21.08.2012 № 2056-п, от 21.11.2012 № 2874-п,
от 29.03.2013 № 727-п, от 18.07.2013 № 1802-п,
от 25.02.2014 № 448-п) ».
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации.
4. Данное постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на глав районных администраций города Брянска.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН
постановлением Брянской
городской администрации
от 25.05.2016 № 1690-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
1.1.1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее — Р
 егламент) являются сроки, требования и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
определению размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося
в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях постановки на учет и предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
1.1.2. Регламент определяет стандарт предоставления муниципальной услуги и устанавливает сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
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1.1.3. Основные понятия, используемые в регламенте:
1) малоимущие граждане — граждане, признанные таковыми районными администрациями города Брянска
в порядке, установленном Законом Брянской области от 24.07.2006 № 66-З «О порядке признания граждан Брянской области малоимущими с учетом размера доходов и стоимости их имущества в целях постановки на учет
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»,
с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению;
2) пороговые значения дохода и стоимости имущества — р
 азмер среднемесячного дохода, приходящегося на
каждого члена семьи гражданина-заявителя, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов его
семьи, которое подлежит налогообложению, для целей признания гражданина малоимущим, определяемых правовым актом Брянского городского Совета народных депутатов.
1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, постоянно зарегистрированным по месту жительства в муниципальном образовании «Город Брянск».
1.2.2. Нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, признаются малоимущие граждане:
а) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные жилым помещением общей площадью на одного человека менее учетной нормы;
б) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
в) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
г) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной,
страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной
квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма
или принадлежащего на праве собственности, согласно установленному Правительством Российской Федерации
перечню соответствующих заболеваний.
1.2.3. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего Регламента, заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), предусмотренные Регламентом, могут подавать (представлять) их законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга «Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее —
муниципальная услуга) предоставляется территориальными органами Брянской городской администрации —
районными администрациями города Брянска и муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района г. Брянска»
(далее — М
 ФЦ).
1.3.2. Место нахождения Бежицкой районной администрации города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 15.
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Место нахождения Советской районной администрации города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, 10.
Место нахождения Володарской районной администрации города Брянска: 241022, г. Брянск, пер. Волгоградский, 1.
Место нахождения Фокинской районной администрации города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, 4.
понедельник:
вторник: 		
среда: 		
четверг: 		
пятница: 		
суббота: 		
воскресенье: 		

График работы районных администраций города Брянска:
8.30–17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00);
8.30–17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00);
8.30–17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00);
8.30–17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00);
8.30–16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00);
выходной день;
выходной день.

Место нахождения МФЦ: 241022, г. Брянск, ул. Володарского, 50.
Отдел приема и выдачи документов по Фокинскому району: 241029, г. Брянск, ул. Полесская, 16.
Отдел приема и выдачи документов по Бежицкому району: 241012, г. Брянск, ул. Орловская, 30.
понедельник:
вторник: 		
среда: 		
четверг: 		
пятница: 		
суббота: 		
воскресенье: 		

9.00–17.30;
9.00–17.30;
9.00–17.30;
9.00–20.00;
9.00–17.30;
9.00–17.30;
выходной день.

Режим работы МФЦ:

Информация о месте нахождения, графике работы районных администраций города Брянска размещается на
официальных сайтах районных администрации, МФЦ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также предоставляется по телефонам справочных служб, почте, электронной почте.
1.3.3. Телефоны справочной службы районных администраций города Брянска:
Советская районная администрация города Брянска — (4832) 74‑27‑95, 30‑68‑54;
Бежицкая районная администрация города Брянска — (4832) 30‑81‑55, 30‑81‑52;
Володарская районная администрация города Брянска — (4832) 31‑53‑00, 31‑50‑15;
Фокинская районная администрация города Брянска — ( 4832) 63‑14‑07, 63‑10‑13.
Телефоны справочной службы МФЦ: (4832) 77‑74‑53, (4832) 77‑74‑52, (4832) 77‑74‑51;
- отдел приема и выдачи документов по Фокинскому району: (4832) 31‑19‑25;
- отдел приема и выдачи документов по Бежицкому району: (4832) 31‑19‑27.
1.3.4. Адреса официальных сайтов районных администраций в сети Интернет:
Советская районная администрация города Брянска — http://sovadmbrk.ru;
Бежицкая районная администрация города Брянска — http://bezadm.ru/;
Володарская районная администрация города Брянска — http://vol-adm-bryansk.ru/;
Фокинская районная администрация города Брянска — h
 ttp://fokinka32.ru/.
Адрес электронной почты Бежицкой районной администрации города Брянска: bezraiadm@yandex.ru.
Адрес электронной почты Володарской районной администрации города Брянска: volodar@onlin.bryansk.ru.
Адрес электронной почты Советской районной администрации города Брянска: soviet-adm@yandex.ru.
Адрес электронной почты Фокинской районной администрации города Брянска: brfok32@yandex.ru.
Адрес официального сайта МФЦ в сети Интернет: http://mfc‑32.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mftzvol@yandex.ru.
1.3.5. Информация (консультации, справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными исполнителями районных администраций города Брянска, а также ответственными исполнителями
МФЦ, в должностные обязанности которых входит приём заявлений на признание граждан малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях постановки на учет и предоставления жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
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Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители районных администраций города Брянска
и МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени,
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут.
При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен
быть сообщён телефонный номер, по которому можно получить информацию.
Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова чётко, не допускать разговоров
с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
Одновременное консультирование по телефону и приём документов не допускается.
При информировании о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются следующие сведения:
- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- о требованиях к документам, прилагаемым к заявлению;
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги (наименование, номер,
дата принятия нормативного правового акта);
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о времени приема и выдачи документов;
- о порядке обжалования решений и действий (бездействия) районной администрации города Брянска, а также
должностных лиц или муниципальных служащих.
Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в районные администрации города Брянска или МФЦ. Письменный ответ подписывается руководителем или заместителем руководителя организации, в которую поступило обращение, и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от
способа обращения заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном
обращении заинтересованного лица, в течение 30 дней со дня поступления запроса.
С момента приёма заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной
услуги по телефону, либо посредством электронной почты.
1.3.6. На информационных стендах, а также на официальных сайтах районных администраций в сети Интернет
размещается следующая информация:
1) адрес места нахождения, почтовый адрес, электронный адрес сайта в сети Интернет;
2) графики работы, режим приема граждан;
3) телефон справочной службы районной администрации города Брянска, МФЦ;
4) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
5) форма заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;
6) информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых в ходе исполнения
муниципальной услуги.
7) настоящий Регламент с приложениями.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу — р
 айонные администрации города Брянска.
Исполнителями муниципальной услуги являются специалисты районных администраций города Брянска, в должностные обязанности которых входит ведение учета граждан, нуждающихся в получении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района г. Брянска».
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2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- решение об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Решение о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет оформляется в форме правового акта районной
администрации города Брянска.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение районной администрации города Брянска о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет должно быть принято по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных представленных или полученных по межведомственным запросам документов не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня подачи
заявления и предоставления документов, указанных в пункте 2.6.2. Регламента, обязанность по представлению
которых в указанный орган возложена на заявителя. В случае предоставления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный центр срок принятия решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого заявления в районную администрацию города Брянска.
Районная администрация города Брянска не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения уведомляет гражданина о принятии его на учет либо об отказе в принятии на учет (с указанием оснований отказа).
В случае предоставления гражданином соответствующего заявления через многофункциональный центр решение о принятии на учет либо отказе в принятии на учет направляется в указанный многофункциональный центр
не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения, если иной способ получения не указан
заявителем.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, опубликована на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1,
12.01.2005, «Парламентская газета», № 7–8, 15.01.2005);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р «О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах» (Собрание законодательства РФ, 14.11.2005 № 46,
ст. 4720);
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 25.02.2005 № 17 «Об утверждении
Методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на
учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» (Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ № 6,7,8, 2005 (ч. II));
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 25.02.2005 № 18 «Об утверждении
Методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по
предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору социального найма» (Журнал руководителя
и главного бухгалтера ЖКХ № 6, 2005 (ч. II));
- Закон Брянской области от 09.06.2006 № 37-З «О порядке ведения органами местного самоуправления учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по
договорам социального найма, на территории Брянской области» («Брянский рабочий», № 90–92, 23.06.2006);
- Закон Брянской области от 24.07.2006 № 66-З «О порядке признания граждан Брянской области малоимущими с учетом размера доходов и стоимости их имущества в целях постановки на учет и предоставления им по дого-
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ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» («Брянский рабочий», № 118–
120, 11.08.2006);
- Постановление администрации Брянской области от 29.01.2008 № 63 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) » (Информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 4, 14.03.2008);
- Постановление администрации Брянской области от 24.12.2009 № 1448 «Об обеспечении доступа граждан
и организаций к информации об условиях и порядке оказания государственных и муниципальных услуг» (Информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 20, 31.12.2009);
- Устав города Брянска (принят Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005, первоначальный
текст документа опубликован в издании «Брянск», № 23, 07.12.2005);
- Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 30.03.2016 № 376 «Об установлении показателей,
необходимых для принятия решения о признании граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Брянска» (пороговые значения
дохода пересматриваются с периодичностью в один год) («Брянск» № 12, 01.04.2016);
- Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 31.10.2007 № 816 «Об утверждении Положений
о районных администрациях города Брянска» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Брянский рабочий», № 163, 30.10.2007);
- Постановление Брянской городской администрации от 25.05.2005 № 1824-п «Об установлении учетной нормы
площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма на территории города Брянска»;
- Постановлением Брянской городской администрации от 14.12.2006 № 4471-п «Об актуализации данных учета
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городе Брянске»;
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Брянской области, муниципальные правовые акты города Брянска.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги гражданин подает заявление в районную администрацию города Брянска по месту жительства по форме согласно приложению № 1 к административному регламенту и согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к административному регламенту. Заявление подписывается всеми проживающими совместно с ним дееспособными членами семьи. Принятие на учет
недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений о принятии на учет, поданных их законными
представителями.
Заявление регистрируется в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в жилых
помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договору социального найма, по форме
согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются:
а) паспорт;
б) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака,
решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи);
в) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим в целях предоставления по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в соответствии Законом Брянской области от 24 июля 2006 года № 66-З «О порядке признания граждан Брянской области малоимущими с учетом
размера доходов и стоимости их имущества, в целях постановки на учет и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
г) выписка из домовой книги или копия поквартирной карточки из организации, управляющей жилищным
фондом;
д) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами
его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения).
Требования пункта «в» не распространяются на лиц, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, и относящихся к определенной федеральными законами или законом Брянской
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области категории граждан, которые в соответствии с данными законами имеют право на предоставление жилых
помещений без подтверждения статуса малоимущего гражданина,
Все документы предоставляются в копиях с одновременным предъявлением оригинала. Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы.
2.6.3. Районная администрация города Брянска самостоятельно запрашивает следующие документы (их копии
или содержащиеся в них сведения) в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях в соответствии с их
компетенцией в порядке, предусмотренном соглашением о межведомственном взаимодействии, если такие документы не были представлены гражданином по собственной инициативе:
а) выписка из технического паспорта учреждения, осуществляющего техническую инвентаризацию, с поэтажным планом (при наличии);
б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах каждого дееспособного лица, входящего в состав семьи заявителя, на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним запрашиваемых сведений, выданные территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, представляемые каждым дееспособным членом семьи заявителя;
в) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения требованиям, установленным для жилых
помещений Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
г) иные документы, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и Брянской области.
Документы, указанные в пунктах а) — г) заявитель вправе представить по собственной инициативе.
2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги районные администрации города Брянска не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Брянской городской администрации и районных администраций города Брянска, иных государственных органов либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, за исключением документов, предусмотренных частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.7.1. Не представлены все необходимые для постановки на учет документы, предусмотренные пунктом 2.6.2
Регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
2.7.2. Ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, если
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев,
если отсутствие таких запрашиваемых документов или информации в распоряжении таких органов или организаций
подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
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2.7.2. Представлены документы, которые не подтверждают право граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.7.3. Представление неполных и (или) недостоверных сведений, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
2.7.4. Представленные документы не подтверждают статус малоимущих граждан в соответствии с Законом
Брянской области от 24 июля 2006 года № 66-З «О порядке признания граждан Брянской области малоимущими
с учетом размера доходов и стоимости их имущества, в целях постановки на учет и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».
2.7.5. Не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного Кодекса Российской Федерации.
2.8. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмездной основе.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления.
2.9.1. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превышает 20 минут рабочего времени; при получении результата предоставления муниципальной услуги — 2 0 минут рабочего времени.
2.9.2. Срок регистрации заявления — 2 0 минут рабочего времени.
2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.10.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны
быть оборудованы табличками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
- режима работы.
2.10.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы
телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
2.10.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приёма документов, размещается следующая информация:
- текст Регламента;
- форма заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты районной администрации города Брянска;
- режим приёма граждан;
- порядок получения консультаций.
2.10.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с письменными
принадлежностями и стульями; помещения должны соответствовать комфортным условиям для граждан.
2.10.5. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны быть
оборудованы персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных, средствами вычислительной и электронной техники, печатающими устройствами, копировальными
устройствами, позволяющими предоставлять муниципальную услугу в полном объеме. Рабочие места должны
быть оборудованы столами для возможности работы с документами, стульями, информационными табличками
с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- открытость деятельности районных администраций города Брянска при предоставлении муниципальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом;
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- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет (www.admin.bryansk.ru), на портале государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Последовательность административных процедур.
Последовательность административных процедур по предоставлению муниципальной услуги определена законами Брянской области от 9 июня 2006 № 37-З «О порядке ведения органам местного самоуправления учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по
договорам социального найма на территории Брянской области» и от 04 июля 2006 № 66-З «О порядке признания
граждан Брянской области малоимущими с учетом размера доходов и стоимости их имущества в целях постановки на учет и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 6 к административному регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступление в районную администрацию города Брянска или МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов,
представленных заявителем.
3.2.2. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между районной администрацией города
Брянска и МФЦ, заключенным в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено
соглашением.
3.2.3. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в районную администрацию города Брянска или МФЦ специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующую последовательность действий:
- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;
- проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
- осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами, заверяет копии документов своей
подписью;
- проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов,
предусмотренных пунктом 2.6.2. Регламента;
- проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов
и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков — и
 х описание;
- вручает копию описи заявителю.
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3.2.4. МФЦ при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. Регламента, осуществляет передачу
заявления и прилагаемых к нему документов в районную администрацию города Брянска.
3.2.5. В случае предоставления документов, не соответствующих перечню, либо предоставления в неполном объеме,
специалист районной администрации города Брянска или МФЦ уведомляет заявителя о наличии условий, препятствующих к рассмотрению вопроса о постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
3.2.6. Специалист районной администрации города Брянска осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным районной администрацией
города Брянска, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений
о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.7. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения
заявителя, осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых
к нему документов в районную администрацию города Брянска.
3.2.8. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных районной администрацией города
Брянска из МФЦ, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в районную
администрацию города Брянска.
3.2.9. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является внесение соответствующих сведений
в журнал регистрации обращений граждан за предоставлением муниципальной услуги.
3.2.10. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является расписка в получении
заявления о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, и прилагаемых к нему документов (приложение № 4 к административному регламенту).
3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов, формирование и направление межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление специалисту
районной администрации города Брянска, ответственному за ведение учета граждан в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий, заявления и прилагаемых к нему документов.
3.3.2. Специалист районной администрации города Брянска производит проверку сведений, содержащихся
в представленных документах, производит оценку размеров среднедушевого дохода и стоимости имущества, принадлежащего гражданину и членам его семьи, в целях признания малоимущим в соответствии с установленными
на текущий календарный год пороговыми значениями доходов и стоимости имущества.
3.3.3. Специалист районной администрации города Брянска формирует перечень документов, не представленных заявителем, и сведения, которые подлежат получению посредством межведомственного информационного
взаимодействия, и готовит запросы о предоставлении документов (их копий или содержащихся в них сведений)
в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации в соответствии с их компетенцией в порядке, предусмот
ренном соглашением о межведомственном взаимодействии, если такие документы не были представлены гражданином по собственной инициативе.
3.3.4. При подготовке межведомственного запроса сотрудник районной администрации города Брянска определяет государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в которых находятся документы.
3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию. Сотрудник районной администрации города Брянска, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.
3.3.6. Специалист районной администрации города Брянска, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в течение 3 календарных дней с даты поступления к нему полного пакета документов, предусмотренных пунктами 2.6.2. и 2.6.3 административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет следующую последовательность действий:
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- формирует учетное дело гражданина, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги;
- подготавливает заключение об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (при
установлении отсутствия всех оснований, указанных в пункте 2.7 административного регламента) или заключение о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (при установлении наличия хотя
бы одного из оснований, указанных в пункте 2.7 административного регламента);
- направляет заключение об отсутствии (наличии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами в жилищную комиссию районной администрации города Брянска (далее — Жилищная комиссия), для рассмотрения на очередном заседании Комиссии и принятия решения, содержащего рекомендации о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договорам социального найма (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.
3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 календарных дней.
3.3.8 Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является переход к осуществлению
административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и подготовке результата является сформированное специалистом
районной администрации города Брянска, ответственным за подготовку документов по муниципальной услуге,
учетное дело гражданина, обратившегося за муниципальной услугой.
3.4.2. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов, а также заключения об отсутствии (наличии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги Жилищная комиссия принимает
решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.4.3. Решение Жилищной комиссии о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
оформляется протоколом заседания комиссии в срок, не превышающий 3 календарных дней со дня проведения
заседания комиссии.
3.4.4. На основании протокола Жилищной комиссии принимается постановление (распоряжение) главы районной администрации:
- о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;
- об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги не может превышать 20 календарных дней со дня формирования специалистом районной администрации города Брянска, ответственным за подготовку документов по муниципальной услуге, пакета документов, указанных в пунктах 2.6.2 и 2.6.3 административного регламента.
3.4.6. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является утвержденный правовой акт (постановление, распоряжение) о предоставлении муниципальной услуги или об отказе с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на
конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа.
3.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является наличие правового акта районной администрации города Брянска и внесение сведений в книгу регистрации граждан, принятых на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (приложение № 5 к административному регламенту).
3.5.Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги, является наличие утвержденного решения о постановке (отказе в постановке) на учет.
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3.5.2. Специалист районной администрации города Брянска, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в течение 3 календарных дней с даты принятия постановления (распоряжения) готовит соответствующие извещения для выдачи заявителям. В извещении указывается наименование районной администрации города Брянска, дата направления извещения и исходящий номер, адрес, фамилия, имя, отчество
заявителя, дата принятия на учет, номер очереди и номер, дата постановления (распоряжения) или дата и номер
постановления (распоряжения) об отказе в постановке на учет с приложением выписки из постановления (распоряжения) главы районной администрации города Брянска.
3.5.3.Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
- при личном обращении в районную администрацию города Брянска;
- при личном обращении в МФЦ.
3.5.4. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре администрация
направляет результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, установленный в соглашении, заключенном между районной администрацией города Брянска и МФЦ.
3.5.5. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется
МФЦ в соответствии с заключенным в установленном порядке соглашением о взаимодействии, если исполнение
данной процедуры предусмотрено заключенным соглашением.
3.5.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превышает 3 рабочих дней со дня принятия
правового акта (постановления, распоряжения) о принятии на учет или об отказе в принятии на учет.
3.5.7. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является направление (выдача) заявителю сопроводительного письма о направлении копии правового акта о принятии на учет с приложением заверенной копии такого акта или об
отказе в принятии на учет.
3.5.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является внесение сведений о сопроводительном письме о направлении копии правового акта (постановления, распоряжения) о принятии на учет
или об отказе в принятии на учет в журнал регистрации исходящей корреспонденции.

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением Регламента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется
главой районной администрации города Брянска.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых и годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным видам
прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за
соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.6. Общественный контроль за исполнением Услуги может осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.2. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме:
- Главе районной администрации города Брянска на решения, действия (бездействие) ответственных исполнителей районных администраций города Брянска;
- Главе Брянской городской администрации на решения, действия (бездействие) Глав районных администраций города Брянска.
Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также может быть принята на личном приёме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического
лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
5.5. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев,
в которых ответ на жалобу (претензию) не дается.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.
Ответ на жалобу (претензию) не дается в случаях:
если в жалобе (претензии) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (претензию);
если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению. Жалоба (претензия) не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается заявителю, направившему обращение, если фамилия и почтовый адрес отправителя поддаются прочтению.
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Ответ на жалобу (претензию) по существу не дается в случаях:
Если в жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия)
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, то должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Если ответ по существу жалобы (претензии) не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу (претензию),
сообщается о невозможности дать ответ по существу в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если причины, по которым ответ на жалобу (претензию) не мог быть дан, впоследствии были устранены, заявитель вправе повторно направить жалобу (претензию).
5.6. По результатам рассмотрения жалобы районная администрация города Брянска, Брянская городская администрация принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.6 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Е. Э. МОХОРОВА,
начальник жилищного отдела Брянской городской администрации
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Постановка граждан, признанных
в установленном порядке малоимущими,
на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 25.05.2016 № 1690-п

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о принятии на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении
Главе _________________________________ районной
администрации города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО
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от ___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ________________________
______________________________________________
Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по основанию (ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования на праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно;
5) иное
___________________________________________________________________________________________
(указывается иное основание, предусмотренное Законом Брянской области)
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих право на получение жилого помещения по
договору социального найма.
«___» ______________ 200___ г. __________________
(дата подачи заявления) 		
(подпись)
Примечание. При заполнении заявления гражданин подчеркивает одно или несколько оснований, по которым
он просит принять на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
Е. Э. МОХОРОВА,
начальник жилищного отдела Брянской городской администрации
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Постановка граждан, признанных
в установленном порядке малоимущими,
на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 25.05.2016 № 1690-п
Главе ______ районной администрации города Брянска
от гражданина(ки) ______________________________
______________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
паспорт _______________________________________
______________________________________________
(серия и номер паспорта,
______________________________________________
кем и когда выдан паспорт)
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ОФИЦИАЛЬНО
проживающего(ей) по адресу ______________________
______________________________________________
(адрес регистрации)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
даю согласие __________________________________________________________________________________
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, в целях получения муниципальной
услуги «Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведениями,
представленными мной в _______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, подразделения)
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
(подпись)

(фамилия и инициалы)
«____» ___________ 20___ г

Е. Э. МОХОРОВА,
начальник жилищного отдела Брянской городской администрации
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Постановка граждан, признанных
в установленном порядке малоимущими,
на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 25.05.2016 № 1690-п

КНИГА
регистрации заявлений граждан о принятии на учет
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда,
предоставляемых по договору социального найма
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

ОФИЦИАЛЬНО
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(наименование районной администрации)

(Страницы)
№ п/п
Дата поступления
заявления

Фамилия, имя, отчество гражданина

Адрес занимаемого жилого
помещения

Решение органа
местного
самоуправления
(дата, номер)
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Начата ____________ 20___ г.
Окончена __________ 20___ г.

Краткое
содержание

Сообщение гражданину о принятом
решении (дата
и номер письма)

Е. Э. МОХОРОВА,
начальник жилищного отдела Брянской городской администрации
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 4
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Постановка граждан, признанных
в установленном порядке малоимущими,
на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 25.05.2016 № 1690-п

РАСПИСКА
в получении заявления о принятии на учет граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договору социального найма, и прилагаемых к нему документов
Населенный пункт _________________ 
«___» _____________ 200__ г.
Гражданин
_____________________________________________________________________________________________
Адрес
_____________________________________________________________________________________________
№ книги ____________ № заявления _____________ от «___» _____________ 200__ г.
______________
(время)
№ п/п

Наименование принятых документов

Количество
экземпляров

Подпись получателя
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Документы в количестве ___________ шт. на листах
Принял(а) Ф.И.О. ___________________________________________________________________________
(подпись)
Расписку получил(а)__________________________________________________________________________
(подпись)
Документы получил(а)________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
«___» _____________ 200__ г.
(дата)
Выдал(а)______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
«___» _____________ 200__ г.
(дата)
Е. Э. МОХОРОВА,
начальник жилищного отдела Брянской городской администрации
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 5
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Постановка граждан, признанных
в установленном порядке малоимущими,
на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 25.05.2016 № 1690-п

КНИГА
регистрации граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма
Населенный пункт
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
Категория граждан
_____________________________________________________________________________________________
Начата ______________ 200__ г.
Окончена ____________ 200__ г.
(Страницы)
№
п/п

Данные о гражданине
Данные о па- Решение органа
Включен
Дата
(фамилия, имя, отчеспорте или
местного
в список на
и основаство, дата рождения,
документе,
самоуправления предоставление ние снятия
количественный состав заменяющем
о постановке на жилого помеще- с учета
семьи)
паспорт граждаучет (номер
ния (год и номер
нина
и дата)
очереди)

Примечание

Е. Э. МОХОРОВА,
начальник жилищного отдела Брянской городской администрации
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 6
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Постановка граждан, признанных
в установленном порядке малоимущими,
на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 25.05.2016 № 1690-п

БЛОК-СХЕМА
по осуществлению административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
Обращение заявителя в районную администрацию или МФЦ с заявлением и перечнем документов, необходимых
для постановки на учет нуждающихся в получении жилых помещений по договорам социального найма

Прием и регистрация заявления специалистами районной администрации или МФЦ, выдача гражданину
расписки в получении заявления и документов
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

Подготовка учетного дела гражданина для рассмотрения на жилищной комиссии
районной администрации

Рассмотрение учетного дела на жилищной комиссии районной администрации города Брянска
и принятие решения:
- о постановке на учет;
- об отказе в постановке на учет

Утверждение правового акта районной администрации о результатах рассмотрения вопроса жилищной
комиссией районной администрации

Подготовка извещений гражданам о постановке (отказе в постановке) на учет нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договору социального найма

Регистрация граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
и формирование списка граждан
Е. Э. МОХОРОВА, начальник жилищного отдела Брянской городской администрации
А. С. ВЕРБИЦКИЙ, и.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 25.05.2016 № 1691-п
Об отклонении от утверждения внесения
изменений в проект планировки территории,
ограниченной улицами Дуки, Некрасова,
Верхняя Лубянка, Кулькова в Советском
районе города Брянска, для комплексного
освоения в целях многоэтажного жилищного
строительства, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 19.12.2012 № 3226-п
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса РФ, статьей 18 Правил землепользования и застройки территории муниципального образования «город Брянск» (для части территории муниципального образования), Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, на основании Постановления Главы города Брянска от 19.02.2016 № 563-пг «О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения внесения
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Дуки, Некрасова, Верхняя Лубянка,
Кулькова в Советском районе города Брянска, для
комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный Постановлением Брянской городской администрации от 19.12.2012
№ 3226-п, и по проекту планировки территории, огра-
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ниченной улицами Дуки, Вали Сафроновой, 3-го
Июля в Советском районе города Брянска», с учётом
протокола публичных слушаний, итогового документа
публичных слушаний по проекту планировки и решения
комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города
Брянска (протокол от 12.04.2016)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить от утверждения внесение изменений
в проект планировки территории, ограниченной улицами Дуки, Некрасова, Верхняя Лубянка, Кулькова
в Советском районе города Брянска, для комплексного
освоения в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный Постановлением Брянской
городской администрации от 19.12.2012 № 3226-п
(приложение), и отправить его на доработку.
2. ОАО «Гостиница «Брянск» представить доработанный проект планировки территории в Брянскую городскую администрацию на утверждение в установленном
порядке.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его
принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 25.05.2016 № 1691-п

Изменения в проект планировки территории, ограниченной улицами Дуки, Некрасова, Верхняя
Лубянка, Кулькова в Советском районе города Брянска, для комплексного освоения в целях
многоэтажного жилищного строительства, утвержденный Постановлением Брянской городской
администрации от 19.12.2012 № 3226-п
1. Основная часть проекта планировки
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Дуки, Некрасова, Верхняя Лубянка, Кулькова в Советском районе города Брянска для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный Постановлением Брянской городской администрации от 19.12.2012 № 3226-п,
выполнено на основании технического задания, утвержденного начальником Управления по строительству
и развитию территории г. Брянска А. Д. Попелом.
Назначение, содержание и утверждение документации по планировке территории определены главой 5 Градостроительного кодекса РФ.
Проект планировки подготовлен в целях:
- выделения элементов планировочной структуры;
- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
Документация по планировке территории состоит из основной (утверждаемой) части и материалов по ее обоснованию. Проект планировки является основой для разработки проектов межевания территорий.
Размещение проектируемых зданий и сооружений на чертежах показано условно и подлежит уточнению при разработке рабочей документации.
Проект выполнен на основе действующих нормативно-правовых документов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- 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»;
- действующие нормы и правила по разделам проекта.
В проекте учтены основные положения следующих работ:
- генеральный план города Брянска («Гипрогор»);
- Правила землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части
территории муниципального образования), утвержденные Решением Брянским городским Советом народных
депутатов от 28.05.2008 № 991;
- ранее оформленные отводы земельных участков, подготовленные градостроительные планы земельных участков и выполненная по ним проектная документация.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Планируемая территория расположена в центральной части Советского района г. Брянска.
Рельеф понижается с запада на восток.
Климат района умеренно-теплый и влажный. Средняя годовая температура воздуха составляет 5,1° C. Самый
холодный месяц — я
 нварь со средней температурой –9,1° C. Наиболее теплым месяцем является июль со средней
температурой 18,1° C.
Продолжительность безморозного периода: средняя — 1 42 дня.
По количеству осадков территория относится к зоне умеренного увлажнения. В течение года осадки выпадают
неравномерно, большая их часть (420 мм) выпадает в теплый период года. Наиболее дождливым месяцем является июль, минимум осадков приходится на январь–апрель. Среднее максимальное суточное количество осадков
составляет в летние месяцы 20–26 мм, в зимние — 8 –9 мм.
В летний период осадки носят большей частью ливневый характер, ливневые дожди нередко сопровождаются
грозами, а иногда и градом.
Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова 124 дня.
Дата наступления максимальной высоты снежного покрова колеблется в пределах от 1-й до 3-й декады февраля.
Ветровой режим в летний период года характеризуется преобладанием западных и северо-западных, а в зимний
период — ю
 жных и юго-западных ветров. Наибольшая средняя месячная скорость ветра наблюдается в осенне-зимнее время (ноябрь–февраль) и составляет 4,8–5,0 м/с, наименьшая — л
 етом (июль–август) — 3,6 м/с.
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СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Территория проекта планировки застроена как многоквартирными многоэтажными жилыми домами, так и усадебными жилыми домами. Степень благоустройства низкая — отсутствуют в должном количестве парковочные
места, игровые площадки, площадки для отдыха и спорта.

Баланс существующего использования территории в границах разработки проекта планировки.
Таблица № 1
№ п/п
1

Наименование

Площадь, (га)

%% к итогу

10,36
0,13

100
1,25

Территория в границах разработки проекта планировки, в т. ч.:
- земельный участок ООО «ДВК-Строй»

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Согласно техническому заданию, выданному Управлением по строительству и развитию территории г. Брянска,
при разработке проекта планировки учтено продолжение ул. Некрасова до пересечения с ул. Калинина. Также
предусмотрено соединение ул. Верхняя Лубянка с ул. Дуки и с перспективным продолжение ул. Некрасова.
При строительстве многоэтажного многоквартирного жилого дома будут запроектированы встроенно-пристроенные помещения общественного назначения для обслуживания населения.
Проектом планировки предусматривается расширение существующего детского сада № 70 за счет пристройки
на 50 мест и корректировка границ земельного участка.
На территории, прилегающей к участку детского сада, в перспективе предлагается разместить блокированные жилые дома с приквартирными земельными участками взамен существующего ветхого одноэтажного жилого фонда.
Проектом предусматривается реконструкция существующего внутридворового благоустройства.
Все проектируемые объекты увязаны между собой пешеходными и транспортными связями.

Баланс проектного использования территории в границах проектирования.
Таблица № 2
№ п/п

Наименование зоны планируемого размещения объектов

Площадь, (га)

%% к итогу

1

Зона многоквартирного многоэтажного жилого дома

0,13

1,3

2

Зона блокированных жилых домов с приусадебными участками

0,64

6,2

3

Зона предприятия торговли

0,06

0,65

4

Зона детского сада № 70 «Родничок» с учетом пристройки на 50 мест

0,67

6,37

5

Участки существующих объектов

7,09

65,55

6

Улицы

2,26

20,93

Итого в границах проектирования

10,85

100

Итого в границах проекта планировки:

10,36

-

Параметры планируемого размещения объектов
Таблица № 3
№ п/п

Наименование планируемого размещения
объектов

1

Многоквартирный многоэтажный жилой дом

2

Блокированные жилые дома

Эт-ть

Процент
застройки
(%)

Площадь
участка для
расчета, (га)

Общая площадь объекта,
(м²)

14

25

0,23

5190

от 2 до 3

27,2

0,64

3191
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3

Предприятие торговли

2

18

0,06

172

4

Детский сад с учетом пристройки на 50 мест

2

15

0,67

1495

5

Подземная гостевая автостоянка и торговые
ряды

-

-

-

5746

Показатели плотности застройки

(в границах красных линий, согласно п. 3 примечания приложения Г, СП 42.13330.2011)
Территориальные зоны
Жилая
Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами
Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными
земельными участками

Коэфф. застрой- Коэфф. плотности
ки проектир.
застройки проектир.
СП 42.13330.2011 СП 42.13330.2011
0,16
0,4

1
1,2

0,13
0,2

0,23
0,4

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА БРЯНСКА
Территория в границах проектирования расположена в исторической части города, что требует соблюдения регламентов, установленных нормативными документами:
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- постановление Администрации Брянской области от 30 августа 2010 г. № 884 «Об утверждении зон охраны
объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Брянска, и градостроительных регламентов
в границах зон охраны объектов культурного наследия, схемы расположения зон охраны объектов культурного
наследия центральной части Советского района г. Брянска, схемы зон охраны объектов культурного наследия
центральной части советского района г. Брянска, схемы градостроительных регламентов в границах зон охраны
объектов культурного наследия центральной части советского района г. Брянска, схемы регламентов охраны объектов археологического наследия центральной части советского района г. Брянска, схемы масштабно-типологической классификации застройки территорий кварталов и домовладений (Советский район), схемы высотной
и градостроительно-композиционной характеристики застройки (Советский район) »;
- Закон Брянской области от 11.02.2010 № 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области».
Согласно Постановлению Администрации Брянской области от 30 августа 2010 года № 884 территория проектирования попадает под действие регламентов охраны объектов археологического наследия.
Регламент охраны объектов археологического наследия распространяется на территории объектов археологического наследия, выявленных объектов археологического наследия и на территории распространения культурного слоя.
В зоне действия регламента охраны археологического наследия устанавливается общий регламент с дополнительными требованиями по подзонам ОА.1 и ОА.2.
Общий регламент охраны объектов археологического наследия предусматривает выдачу государственным органом охраны культурного наследия разрешения на проведение любых земляных работ по строительству и прокладке
инженерных коммуникаций. В разрешении, выдаваемом по заключению историко-культурной (археологической)
экспертизы, указывается состав и характер необходимых работ по охране объектов археологического наследия.
Дополнительные требования по охране археологического наследия в подзоне ОА.1.
Подзона ОА.1 установлена на территории объектов археологического наследия Городище «Покровская гора»
(XVII — XVIII вв.), исторический культурный слой — посад древнерусского города Брянска («Петровская гора»,
XVII — XVIII вв.), поселение «Куракин бор» (IV – II тыс. до н. э.) и выявленных объектов археологического насле-
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дия селище «Княжий Клин» (IX – XIII вв.), исторический центр Стрелецкой слободы — п
 огост церквей Рождества Христова и Введения во храм на Рождественской горе (XVII — XVIII вв.) и территория Зарецкого Песоцкого
монастыря (XVI — X
 VIII вв.).
В подзоне ОА.1 устанавливаются следующие дополнительные требования к общему регламенту охраны объектов археологического наследия:
по заданию государственного органа охраны объектов культурного наследия специалистами-археологами производится сбор исходных материалов и предварительные разведочные археологические исследования участка
предполагаемых земляных работ, по итогам которых составляется проект организации археологических работ
(ПОАР), в котором определяются состав, объемы, стоимость и сроки проведения необходимых полевых археологических исследований.
Дополнительные требования по охране археологического наследия в подзоне ОА.2.
Подзона ОА.2 установлена на территории распространения культурного слоя в районе прибрежной полосы реки Десны (в пределах центральной части улицы Калинина), в районе Славянской площади, ул. Энергетической и в нижнем
течении рек Верхний и Нижний Судки, а также на плато между балками Верхнего и Нижнего Судков до ул. Трудовой,
Калинина, Урицкого до Апраксинской слободы (район Галерных улиц) и Галерной верфи на берегу реки Десны, по ул.
Красноармейской до площади Партизан, с отдельными местонахождениями в районе автовокзала и слободы Карачиж.
В подзоне ОА.2 устанавливаются следующие дополнительные требования к общему регламенту объектов археологического наследия:
по заданию уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия специалистами-археологами проводится наблюдение за производством земляных работ с правом приостановления работ в случае обнаружения
объекта, который требует подробного изучения. Пользователи земельных участков в данной зоне в случае обнаружения объектов археологического наследия или объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия, обязаны приостановить земляные работы и сообщить об обнаружении в уполномоченный орган
охраны объектов культурного наследия;
в случае обнаружения археологических объектов, требующих сохранения и музеефикации на месте их нахождения, необходимые условия для этих мероприятий обеспечиваются в процессе нового строительства.
Перед началом разработки проектной документации провести все необходимые согласования с органами власти в целях соблюдения регламентов охраны объектов археологического наследия.
Согласно Постановлению Администрации Брянской области от 30 августа 2010 года № 884 территория в границах разработки проекта планировки попадет под действие регламентов основных видов зон охраны:
- охранные зоны (ОЗ);
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ);
- зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ).

Охранные зоны (ОЗ)
Общий регламент в границах охранных зон объектов культурного наследия.
В границах территорий охранных зон объектов культурного наследия не допускается:
- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные транспортные потоки, взрывопожароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия;
- строительство новых зданий, строений, сооружений, кроме работ по регенерации историко-градостроительной или природной среды;
- строительство гаражей (стоянок) наземных многоэтажных и подземных многоуровневых для хранения автомобилей;
- снос (демонтаж) исторических зданий, относящихся к категории учетных зданий исторической застройки, за
исключением разборки ветхих и аварийных в соответствии с установленным порядком и заключением историко-культурной экспертизы;
- изменение исторических красных линий и линий застройки;
- предоставление земельных участков для строительства без проекта межевания, разработанного в составе проекта планировки, согласованного с государственным органом охраны объектов культурного наследия и утвержденного в установленном порядке.
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В границах территорий охранных зон объектов культурного наследия допускается:
- реставрация, ремонт и реконструкция существующих зданий, строений, сооружений, объектов инженерной
и транспортной инфраструктуры в соответствии с особыми требованиями регламента;
- регенерация историко-градостроительной и природной среды;
- благоустройство территорий;
- снос (демонтаж) дисгармонирующих зданий, строений и сооружений.
В границах территорий охранных зон объектов культурного наследия рекомендуется:
- визуальная нейтрализация дисгармонирующих объектов с помощью зеленых буферных зон, изменение их объемно-пространственного решения, архитектурного решения фасадов, снос по мере амортизации;
- вынос промышленных предприятий, регенерация исторической среды на их территориях.

Особые требования в подзоне ОЗ.1
Подзона ОЗ.1 устанавливается на городских открытых пространствах общего пользования (улицы, площади,
проезды, озелененные территории) для обеспечения оптимальных условий зрительного восприятия объектов
культурного наследия и связанной с ними исторической градостроительной и природной среды, сохранения
исторически сложившегося характера озеленения и благоустройства в зонах непосредственного визуального контакта с памятниками.
В границах территории ОЗ.1 не допускается:
- строительство новых зданий, строений, сооружений;
- размещение временных строений, сооружений размерами в плане более 2,5 x 2,5 м, а также любых временных
строений или сооружений на тротуарах непосредственно перед главными фасадами объектов культурного наследия;
- размещение рекламных конструкций размерами более 1,5 x 1,5 м, а также любых рекламных конструкций на
тротуарах и газонах непосредственно перед главными фасадами объектов культурного наследия;
- посадка древесных насаждений и кустарников, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия,
нарушающих исторически сложившуюся систему озеленения и благоустройства;
- размещение на главных фасадах инженерно-технического оборудования, искажающего исторический облик
зданий, строений, сооружений;
- устройство на существующих и строящихся зданиях навесных фасадов из композитных панелей;
- облицовка фасадов существующих и строящихся зданий сайдингом;
- обкладка фасадов существующих деревянных зданий кирпичом;
- устройство кровельных покрытий на существующих и строящихся зданиях из металлочерепицы (допускаются
покрытия из кровельного железа с фальцами).
В границах территории ОЗ.1 допускается:
- в зданиях, не являющихся объектами культурного наследия, — локальные изменения фасадов на уровне первых и цокольных этажей: устройство витрин, устройство и закладка дверных проемов, не искажающих общее архитектурное решение; устройство входных узлов и крылец с выносом не более 2 м;
- перевод исторических жилых зданий в нежилые (офисы, магазины, предприятия общественного питания
и т. п.);
- благоустройство территории: устройство временных (гостевых) автостоянок, установка малогабаритных (1,5 x
1,5 м) рекламных конструкций, информационных указателей (в т. ч. об объектах культурного наследия);
- рекультивация существующих зеленых насаждений и устройство новых насаждений в соответствии с традиционными для данного участка принципами их размещения и породным составом.
В границах территории ОЗ.1 рекомендуется:
- упорядочивание (в т. ч. прореживание) уличного озеленения с учетом обеспечения наилучшего зрительного
восприятия объектов культурного наследия;
- разработка концепции комплексного благоустройства, включающего временные сооружения, малые архитектурные формы, информационные указатели, рекламные конструкции и вывески.
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Особые требования на участке подзоны ОЗ.1.4
Границы участка подзоны ОЗ.1.4 охватывают незастроенные территории в районе объектов культурного наследия «Достопримечательное место Петровская гора» и Спасо-Гробовская церковь. Значительная часть данного
участка входила в границы исторической территории Петропавловского монастыря (в частности, здесь стоял Петропавловский собор монастыря, взорванный в 1960-х годах).
В то же время прилегающие территории не обладают сформированной архитектурно-планировочной организацией. Согласно карте градостроительного зонирования Правил пользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования) в этом районе предполагаются значительные объемы нового строительства.
В связи с изложенным, в целях обеспечения благоприятных условий зрительного восприятия объектов культурного наследия и формирования для них благоприятного средового окружения дополнительно к общим требованиям подзоны ОЗ.3 на участке подзоны ОЗ.1.4 вводится следующее особое требование:
- по согласованию с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия рекомендуется разработка специального раздела историко-культурных обоснований с детальными регламентами в составе проекта планировки прилегающих территорий.

Особые требования в подзоне ОЗ.4
Подзона ОЗ.4 устанавливается на участках исторической малоэтажной усадебной жилой застройки традиционного типа по улицам Верхняя Лубянка, Некрасова, Садовая, 2-я Садовая, Калинина, входящих в охранную зону
Тихвинской церкви и торгового училища Могилевцевых. Расположенный на сложном пересеченном рельефе,
падающем от Петровской горы в пойму реки Десны, этот район отличается исключительным единством жилой
среды, ландшафта и памятника архитектуры — Тихвинского храма. Именно эта ландшафтно-градостроительная
целостность является предметом охраны данной зоны.
Градостроительный регламент подзоны ОЗ.4 аналогичен регламенту подзоны ОЗ.3, за исключением режима
охраны памятника природы.
Высота застройки не более двух этажей, включая мансардный этаж (5 м до карниза фасада, 7 м до конька кровли). Строительство блокированных жилых домов не допускается.

Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)
Общий регламент в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (ЗРЗ).
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности не допускается:
- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывоопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия;
- размещение высотных доминант, вносящих диссонанс в объемно-пространственную композицию городских
панорам и видов, снижающих композиционную роль исторических градостроительных доминант, ухудшающих
условия обзора и характеристики урбанистического фона объектов культурного наследия и памятников природы;
- снос исторических зданий, относящихся к категории учетных зданий исторической застройки, за исключением разборки ветхих и аварийных, в соответствии с установленным порядком и заключением историко-культурной экспертизы.
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности допускается:
- строительство новых, реконструкция существующих зданий и сооружений, улично-дорожной сети, благоустройство, озеленение территорий в соответствии с регламентом и особыми требованиями;
- снос аварийных дисгармонирующих объектов;
- размещение на отдельных участках, в соответствии Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования) и настоящим регламентом, высотных доминант и акцентов, позитивно формирующих градостроительную среду.
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности рекомендуется:
- визуальная нейтрализация дисгармонирующих объектов с помощью зеленых буферных зон, изменение их объемно-пространственного решения, изменение архитектурного решения фасадов, снос по мере амортизации;
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- вынос промышленных предприятий, строительство на их территориях объектов, соответствующих требованиям регламента Правил землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск
(для части территории муниципального образования);
- разработка, по согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия, комплексных проектов планировки и межевания, а также проектов застройки территорий, подлежащих градостроительному преобразованию (в том числе конверсируемых промышленных территорий). В составе таких проектов должны
присутствовать разделы специальных историко-культурных и визуально-ландшафтных обоснований с детальными градостроительными регламентами охраны объектов культурного наследия.
С учетом положений настоящего регламента на участках зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности действуют градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости, предусмотренные для этих участков Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования).
По общим направлениям градостроительного развития (развитие в рамках существующих морфотипов застройки, ограниченная реконструкция, преобразование) территория зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности подразделяется на 5 подзон, в которых, в свою очередь, выделены 8 участков зон, отличающихся
параметрами допустимых строительных изменений объектов недвижимости.

Особые требования в подзоне ЗРЗ.1
В границах территории подзоны ЗРЗ.1 не допускается:
- размещение объектов капитального строительства, перекрывающих планировочные направления исторических улиц и проездов;
- размещение новых высотных доминант (зданий и сооружений, превышающих силуэтообразующую высоту существующей застройки данной зоны более чем на 1/4).
В границах территории подзоны ЗРЗ.1 допускается:
- градостроительное развитие территорий в рамках регламентных параметров существующих исторических морфотипов застройки (приложение 6). Допускается превышение регламентных параметров по высоте и плотности
в пределах 10 %;
- реконструкция с возможной надстройкой до регламентной высоты зданий и сооружений на внутриквартальных территориях, не относящихся к категории учетных зданий исторической застройки;
- создание локальных композиционных акцентов, превышающих уровень существующей застройки не более
чем на 1/4 высоты.
В границах территории подзоны ЗРЗ.1 рекомендуется при разработке проекта межевания территорий по возможности сохранять исторически сложившиеся межевые границы земельных участков (прежде всего, модуль фасадного фронта).

Особые требования в подзоне ЗРЗ.3
В границах подзоны ЗРЗ.3 допускается:
- градостроительное развитие территорий с изменением существующих морфотипов застройки и превышением
преобладающей высоты существующей застройки данной зоны;
- реконструкция зданий и сооружений с возможной надстройкой (за исключением зданий, относящихся к категории учетных зданий исторической застройки);
- создание новых высотных акцентов;
- размещение новых высотных доминант (зданий и сооружений, превышающих силуэтообразующую высоту застройки данной зоны более чем на 1/4) относится к условно разрешенным видам использования земельных
участков зоны. Выдача разрешения на размещение новых высотных доминант производится в порядке, предусмотренном Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск
(для части территории муниципального образования) для условно разрешенных видов использования недвижимости. При этом юридическое или физическое лицо, заинтересованное в получении подобного разрешения, обязано представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска ма-
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териалы градостроительно-композиционного обоснования размещения высотной доминанты с визуальноландшафтным анализом (врисовками 3D-модели проектируемого объекта в фотопанорамы из контрольных видовых точек, развертками, перспективами, генпланом).
В период разработки проектной документации раздела Архитектурные решения для многоквартирного жилого
дома в 14 этажей (поз. 1 в экспликации схем альбома графических материалов) специализированной организацией выполнить визуально-ландшафтный анализ (врисовками 3D-модели проектируемого объекта в фотопанорамы из контрольных видовых точек, развертками, перспективами, генпланом) и предоставить данный анализ на
согласование в органы власти.

Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ)
Зона охраняемого природного ландшафта устанавливается на территориях естественного природного ландшафта и на ландшафтных объектах антропогенного происхождения, визуально связанных с объектами культурного наследия или являющихся структурной частью городского ландшафта исторического поселения, в целях
обеспечения сохранности и благоприятного эстетического восприятия объектов культурного наследия в их естественном ландшафтном окружении, сохранения средовых характеристик исторического поселения, создания
благоприятной экологической обстановки в зоне исторического центра.
Зона охраняемого природного ландшафта состоит из двух подзон: ЗОЛ.1 и ЗОЛ.2.
Подзона ЗОЛ.1 включает в себя ландшафтные объекты антропогенного происхождения, а также участки растительности смешанного (антропогенного и естественного) происхождения, расположенные в кварталах и между
кварталами городской застройки на неудобных для застройки территориях.
Подзона ЗОЛ.2 включает в себя большие территории ландшафтов с выраженной естественной компонентой
в пойме реки Десны и Брянских балках; эти территории составляют ландшафтный фон дальних городских панорам. Сюда же отнесены старые садовые участки в пойме реки Десны, которые при взгляде из города совершенно
сливаются с естественными древесно-кустарниковыми массивами.

Общий регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия
В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта не допускается:
- возведение объектов капитального строительства и реконструкция существующих с увеличением их габаритов,
за исключением установленных в особых требованиях регламента зоны;
- проведение строительных работ, приводящих к значительному изменению структуры ландшафта;
- значительное изменение рельефа и вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок и работ
по регулированию зеленых насаждений в зонах зрительного восприятия объектов культурного наследия.
В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта допускается:
- проведение строительных и ремонтных работ, необходимых для функционирования объектов, находящихся на
территориях объектов культурного наследия и в границах зон охраны (прокладка инженерных сетей, оборудование очистных сооружений и т. п.), при условии сохранения вида охраняемого ландшафта после завершения работ;
- размещение капитальных строений, необходимых в соответствии с регламентами использования участков
зоны, предусмотренными Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования
город Брянск (для части территории муниципального образования);
- размещение плоскостных спортивных сооружений;
- установка объектов внешнего благоустройства (малоформатные рекламные конструкции, малые архитектурные формы, информационные знаки), устройство временных стоянок автотранспорта;
- размещение в акватории рек пристаней и причалов для маломерных судов;
- проведение работ по регенерации ландшафта, благоустройству, озеленению;
- снос (демонтаж) дисгармонирующих зданий, строений, сооружений.
В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта рекомендуется:
- визуальная нейтрализация дисгармонирующих объектов с помощью зеленых буферных зон, изменение их объемно-пространственного решения, изменение архитектурного решения фасадов, снос по мере амортизации;
- вынос промышленных территорий, регенерация ландшафта на их территориях;
- создание ландшафтного парка в долине рек Десна и Снежеть.
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На территории зоны охраняемого природного ландшафта действует регламент охраны объектов археологического наследия.
На территории зоны охраняемого природного ландшафта в рамках положений настоящего регламента действуют также градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости,
предусмотренные Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования город
Брянск (для части территории муниципального образования) для соответствующих территориальных зон.

Особые требования в подзоне ЗОЛ.1
В подзону ЗОЛ.1 включены озелененные территории общего пользования.
Особыми требованиями регламента подзоны ЗОЛ.1 рекомендуется включить данные территории в полном объеме в состав объектов природного комплекса города.

Особые требования на участках подзоны ЗОЛ.1.1
Участки подзоны ЗОЛ.1.1 распространяются на территориях искусственных насаждений (скверы, парки, бульвары, газоны).
В границах территории подзоны ЗОЛ.1.1 не допускается ликвидация насаждений.
Допускается улучшение планировки и породного состава насаждений.
Рекомендуется использование исторических аналогов и традиционных приемов при организации зеленых насаждений в зонах визуального контакта с объектами культурного наследия.
Особые требования на участках подзоны ЗОЛ.1.2
Участки подзоны ЗОЛ.1.2 определены на территориях насаждений смешанного происхождения, расположенных в кварталах и между кварталами городской застройки.
В границах территории участков подзоны ЗОЛ.1.2 допускается:
- рекультивация и улучшение породного состава насаждений при сохранении их естественного характера;
- в прибрежной зоне набережной реки Десны — берегоукрепительные работы и благоустройство в рамках комплексной градостроительной реконструкции зоны ЗРЗ.4.
В границах территории участков подзоны ЗОЛ.1.2 рекомендуется посадка зеленых насаждений для предотвращения и стабилизации оползневых и эрозионных процессов на склонах.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ
Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения территории. Соблюдение красных линий также обязательно при последующем межевании и подготовке градостроительных планов земельных участков.
Разбивочный чертеж красных линий выполнен на топографической основе в М1:1000, в системе координат
«32». Координаты переломных точек красных линий приведены на чертеже в форме ведомости.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ
В настоящее время на проектируемой территории существует сложившаяся улично-дорожная сеть и пешеходные пути. По прилегающим участкам к проектируемой территории проходят магистральная улица общегородского значения (им. Дуки) и жилые улицы местного значения, которые проектом сохраняются.
При разработке проекта планировки учтено перспективное продолжение ул.Некрасова до ул.Калинина запроектированное генеральным планом.
Для улучшения связи между существующими и проектируемыми улицами проектом планировки предусматривается перспективное продолжение улицы Верхняя Лубянка до улицы Дуки в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Дуки.
Возле объектов предусматриваются открытые гостевые стоянки легкового автотранспорта, также на проектируемой территории предусмотрена подземная автостоянка для постоянного хранения автотранспорта.
Существующие остановочные пункты общественного транспорта сохраняются.
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ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Мероприятия по гражданской обороне будут обеспечены в процессе разработки рабочей документации по зданиям и сооружениям.
При разработке проекта планировки учтены требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:
- предусмотрены проезды и подъезды к зданиям для пожарной автотехники в соответствии с требованиями ст. 90
указанного Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с учетом тактико-технических характеристик автолестницы АЛ‑50 и автоподъемника АКП‑50;
- застройка обеспечивается наружным противопожарным водоснабжением в соответствии со ст. 68 указанного
Закона;
- по зданиям, для которых отсутствуют нормы проектирования, будут разработаны специальные технические
условия с отражением вопросов противопожарной защиты (основания: ст. 78 Закона) с последующим согласованием в органах государственного пожарного надзора.
Территория в границах разработки проекта планировки выражена активным рельефом, имеются перепады
в размере 15 м на участке протяжённостью до 90 м. При разработке рабочей документации на перспективный
участок улицы Верхняя Лубянка необходимо предусмотреть инженерно-геологические мероприятия, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность населения.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
Вертикальная планировка выполнена на геодезической подоснове в масштабе 1:1000. В основу были заложены
следующие принципы:
а) обеспечение водоотвода с проектируемой территории поверхностным способом;
б) создание надлежащих продольных уклонов по улицам, обеспечивающих нормальную работу городского
транспорта.
В схеме дано высотное решение улиц с установлением проектных отметок: по осям проезжих частей улиц, в точках изменения уклонов и на перекрестках. Продольные уклоны обеспечивают нормальный отвод поверхностных
вод. Поперечный уклон тротуаров запроектирован в сторону проезжей части.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Проектом планировки на чертеже «Схема размещения инженерных сетей» предусмотрено обустройство размещаемых объектов необходимым полным инженерным обеспечением.
На основании технических условий о возможности подключения к инженерным коммуникациям, выданных
соответствующими организациями, указаны места присоединения к инженерным сетям.
При размещении зданий и сооружений учтены необходимые расстояния от существующих инженерных коммуникаций.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана воздушного бассейна.
Комплекс мероприятий, предусматриваемых проектом планировки включает планировочные, технологические и организационные мероприятия, обеспечивает благоприятные экологические условия для проживания населения при выполнении всех проектных решений.
Градостроительные планировочные мероприятия предусматривают:
- благоустройство территории;
- устройство подъездных транспортных путей;
- озеленение территории.
Технологические мероприятия сводятся к использованию современного инженерного оборудования.
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Организационные мероприятия предусматривают: благоустройство пешеходных направлений, регулярный полив улиц в теплый период, разработку и организацию экологического мониторинга за состоянием атмосферного
воздуха.
Охрана водных ресурсов.
Проектом планировки предусматривается:
•
отвод бытовых и производственных вод от зданий на городские очистные сооружения;
•
движение и парковка автотранспортных средств предусматривается по улицам и на стоянках, имеющих
твердое покрытие;
•
сбор и вывоз отходов, образующихся в период эксплуатации объектов, будет осуществляться организованно
на полигон ТБО;
•
регулярная уборка территории.
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.
Согласно проекту планировки, техногенные нагрузки приурочены преимущественно к устойчивым территориям и не приведут к значительным негативным изменениям компонентов геологической среды.
Плодородный слой почвы подлежит защите в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03–85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и используется на
участках озеленения.
Вертикальная планировка территории исключит застой поверхностного стока.
Предусматриваемое благоустройство проектируемой территории позволит избежать негативного воздействия
на земельные ресурсы (парковочные стоянки выполняются с твердым покрытием, препятствующим проникновению загрязняющих веществ в грунт).
При соблюдении проектных решений и правильной эксплуатации, исключены утечки из водонесущих коммуникаций.
Опасные отходы, образующиеся при строительстве и эксплуатации объектов, регулярно должны утилизироваться на
специализированных предприятиях, безопасные отходы должны вывозиться на полигон ТБО, что должно исключать
их негативное воздействие на территорию.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№
п/п

Показатели

1

2

3

4

1

Территория в границах проектирования,
в т. ч.:

га

10,85

- территория в границах проекта планировки;

га

10,36

- зона многоквартирного многоэтажного жилого дома

га

0,13

- зона блокированных жилых домов с приусадебными участками

га

0,64

- зона предприятия торговли

га

0,06

- зона детского сада № 70 «Родничок» с учетом пристройки на 50 мест

га

0,67

- участки существующих объектов

га

7,09

- улицы

га

2,26

м

1303

-магистральные улицы общегородского значения

м

700

- жилые улицы и проезды местного значения

м

603

2

Протяженность улично-дорожной сети всего, в т. ч.:

Единица
Значения
измерения показателя
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3

4
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Проектируемое население всего,
в т. ч.:

чел.

276

- население по проектируемому многоквартирному многоэтажному жилому
дому
(30 м кв. общ пл./чел.)

чел.

173

- население по проектируемым блокированным жилым домам с приквартирными земельными участками (30 м кв. общ пл./чел.)

чел.

103

- гостевые стоянки для легковых автомобилей возле жилых домов

маш.-мест

122

- подземная автостоянка для постоянного хранения автотранспорта

маш.-мест

50

Автостоянки на территории проекта планировки:

Е.М. АВОЯН,
главный специалист отдела планирования и градостроительного развития
П.Н. КУЛАГИН,
и.о. начальника отдела планирования и градостроительного развития
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление от 27.05.2016 № 1714-п
Об утверждении положения о порядке
зачисления безвозмездных поступлений
от юридических и физических лиц (в том числе
добровольных пожертвований) в бюджет города
Брянска и их расходования
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и в целях контроля за получением и расходованием средств безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке зачисления безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц (в том числе добровольных пожертвований)
в бюджет города Брянска и их расходования.
2. Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В. Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Утверждено постановлением
Брянской городской
администрации
от 27.05.2016 № 1714-п

Положение
о порядке зачисления безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц (в том
числе добровольных пожертвований) в бюджет города Брянска и их расходования
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 41 и 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 582 Гражданского кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок зачисления в бюджет
города Брянска безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе добровольных пожертвований) и их расходования.
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1. Общие положения

1.1. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в том числе добровольные пожертвования)
(далее по тексту — б
 езвозмездные поступления) зачисляются в бюджет города Брянска по коду бюджетной классификации доходов бюджетов «Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов».
1.2. Безвозмездные средства могут поступать в бюджет города Брянска от юридических и физических лиц в виде:
- благотворительных взносов — б
 ез указания конкретной цели платежа;
- целевых пожертвований — с указанием конкретной цели или комплекса мероприятий.
1.3. Безвозмездные поступления в бюджет города Брянска могут зачисляться как на основании договора о безвозмездном перечислении (добровольном пожертвовании), так и без него.

2. Цели расходования безвозмездных поступлений
2.1. Безвозмездные поступления, имеющие целевое назначение в соответствии с договором о безвозмездном
перечислении (добровольном пожертвовании), направляются на финансирование мероприятий, предусмотренных данным договором.
2.2. Безвозмездные поступления, не имеющие целевого назначения, направляются на финансирование расходов в соответствии с решением Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска на текущий год.

3. Порядок зачисления средств безвозмездных поступлений
3.1. Средства безвозмездных поступлений зачисляются на единый распределительный счёт бюджета города
Брянска, открытый в органах федерального казначейства по коду бюджетной классификации доходов бюджетов,
указанному в п. 1.1 настоящего Положения.
3.2. Реквизиты для перечисления юридическими и физическими лицами средств безвозмездных поступлений направляются главными администраторами доходов бюджета города Брянска заявителям на основании их обращений.

4. Порядок расходования безвозмездных поступлений
4.1. По факту зачисления средств безвозмездных поступлений на счёт бюджета города Брянска, открытого в органах федерального казначейства, в установленном порядке вносятся соответствующие изменения в бюджет города Брянска.
4.2. Безвозмездные поступления расходуются в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год в размере их фактического поступления в бюджет города Брянска.
4.3. Расходование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, осуществляется в соответствии со
статьёй 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации путём подтверждения денежных обязательств, принятых
получателями средств бюджета города Брянска и подлежащих исполнению за счёт безвозмездных поступлений.

5. Учёт и отчётность
5.1. Учёт операций по безвозмездным поступлениям осуществляется соответствующим администратором доходов бюджета Брянска и получателями бюджетных средств.
5.2. Отчёт о расходовании средств безвозмездных поступлений включается в состав отчёта об исполнении бюджета города Брянска за соответствующие периоды текущего финансового года согласно соответствующим кодам
бюджетной классификации Российской Федерации.
5.3. Получатель целевых безвозмездных поступлений обязан по требованию жертвователя обеспечить доступность для ознакомления с информацией об использовании целевых безвозмездных поступлений.

6. Контроль за целевым использованием безвозмездных поступлений
6.1. Контроль за целевым использованием безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в порядке, установленном договором о безвозмездном перечислении (добровольном пожертвовании).
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6.2. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение,
несёт получатель безвозмездных поступлений согласно действующему законодательству Российской Федерации.
И. М. БАДЕЕВА,
заместитель начальника финансового управления городской администрации
Г. А. БАРАНОВА,
начальник финансового управления городской администрации
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

Постановление от 30.05.2016 № 1725-п
Об утверждении Порядка проведения аукциона
в электронной форме на право заключения
договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на территории
города Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,
Уставом города Брянска, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2006 № 536
«О принятии Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории города Брянска», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 № 903 «Об установлении формы
проведения торгов на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций
и о поручении Брянской городской администрации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
- от 13.08.2012 № 1965-п «Об утверждении Порядка
расчета размера оплаты по договору на установку рекламной конструкции на территории города Брянска»;
- от 16.07.2010 № 1818-п «Об утверждении формы типового договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска и формы разрешения на установку рекламной конструкции
на территории города Брянска».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Брянской городской администрации В. Н. Предеху.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.05.2016 № 1725-п

Порядок
проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска (далее по тексту — Порядок) регламентирует порядок проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
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города Брянска, земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, зданиях или
ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности города Брянска, в том числе закрепленном собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или
ином вещном праве, или имуществе, которым органы местного самоуправления города Брянска вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством (далее — д
 оговор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции).
1.2. Предметом аукциона в электронной форме является право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
1) аукцион в электронной форме (далее — аукцион) — торги в форме аукциона, техническое проведение которых обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую стоимость права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) комиссия по проведению аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции (далее — к
 омиссия) — коллегиальный орган, созданный Брянской городской администрацией;
3) организатор аукциона — у правление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (далее — организатор), обеспечивающий выполнение функций по организации и проведению аукциона,
а также подготовку документации об аукционе;
4) заявитель — л
 юбое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразившее волеизъявление на участие в торгах и заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции (далее — заявитель);
5) участник аукциона — заявитель, допущенный комиссией по проведению аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции к участию в аукционе;
6) победитель аукциона — л
 ицо, предложившее наиболее высокую цену за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
7) официальный источник публикации информации о проведении аукциона — официальный сайт РФ www.torgi.gov.ru в единой информационной системе (далее — Е
 ИС).
8) аккредитация — предоставление участнику аукциона в порядке, установленном регламентом электронной площадки, возможности работы в закрытой части автоматизированной системы оператора электронной площадки;
9) оператор электронной площадки (далее — оператор ЭП) — юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее функции по
оказанию комплекса технических услуг при осуществлении процедуры аукциона;
10) электронная площадка (далее — ЭП) — сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, выбираемый организатором аукциона, на котором проводятся аукционы в электронной форме, а также размещаются информация, сведения и документы, связанные с проведением аукционов в электронной форме;
11) электронный документ — д
 окументированная информация, представленная в электронной форме, то есть
в виде, пригодном для восприятия человеком, с использованием электронных вычислительных машин, а также
для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах;
12) электронная цифровая подпись (далее — ЭЦП) — информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

2. Функции организатора, заявителя, участника аукциона, оператора ЭП и Комиссии
2.1. Организатор аукциона:
1) разрабатывает и утверждает аукционную документацию;
2) размещает извещение о проведении аукциона, аукционной документации и иных документов и информации,
связанных с обеспечением проведения аукциона в ЕИС, на ЭП.
3) определяет дату и место проведения аукциона;
4) определяет минимальную начальную цену за право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
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кламной конструкции, рассчитываемую в соответствии с методикой расчета согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
5) определяет размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задатка);
6) представляет разъяснения положений аукционной документации в соответствии с настоящим Порядком;
7) заключает договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку;
8) вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на аукционе;
9) выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением аукциона.
2.2. Заявитель:
1) проходит регистрацию и аккредитацию на ЭП, определенную для проведения аукциона на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) подает заявку на участие в аукционе как по одному лоту, так и в отношении нескольких лотов;
3) обеспечивает достоверность представленной информации;
4) для участия в аукционе, не позднее трех дней до дня подачи заявки на участие в аукционе, вносит денежные
средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) на счет, открытый для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, в качестве платы за участие в аукционе;
5) вправе отозвать или изменить поданную заявку на участие в аукционе до окончания срока приема заявок.
2.3. Участник аукциона:
1) участвует в аукционе в порядке, установленном настоящим Порядком, регламентом ЭП;
2) в случае победы в аукционе приобретает права и несет обязанности в соответствии с условиями документации об аукционе.
2.4. Оператор ЭП:
1) обеспечивает предоставление организатору функционала ЭП для приема заявок через ЭП, осуществления
иных операций, связанных с проведением аукциона;
2) осуществляет блокирование денежных средств по счету для проведения операций по обеспечению участия
в аукционе заявителя, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на
участие в аукционе (задатка);
3) обеспечивает работоспособность и функционирование ЭП;
4) размещает на ЭП протокол проведения аукциона;
5) выполняет иные функции, необходимые для проведения аукциона, в соответствии с установленным регламентом ЭП.
2.5. Комиссия:
1) принимает решение о признании заявителей на участие в аукционе участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным настоящим Порядком;
2) принимает решение о признании аукциона несостоявшимся;
3) определяет победителя аукциона;
4) оформляет протокол о рассмотрении заявок на участие в аукционе, протокол о результатах аукциона.

3. Требования к заявителям, участникам аукциона
3.1. В аукционе может участвовать лицо, удовлетворяющее требованиям настоящего Порядка.
3.2. Претендентом на участие в аукционе не вправе быть лицо:
1) которое не может быть владельцем рекламной конструкции или участником аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) которое представило документы, оформленные с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Порядка;
3) которое в установленном порядке не внесло обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток);
4) в отношении которого установлен факт проведения ликвидации или наличие решения арбитражного суда
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) в отношении которого установлен факт приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
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Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
6) в отношении которого установлен факт предоставления на участие в аукционе недостоверных сведений, содержащихся в документах, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
7) представившее не все документы, перечисленные в извещении;
8) которое подало заявку в отсутствие соответствующих полномочий;
9) которое подало две и более заявки на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии,
если поданные ранее заявки таким лицом не отозваны.
3.3. Проверка Претендентов на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным пунктом 3.2
настоящего раздела, осуществляется комиссией.
3.4. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:
1) несоответствие заявителя на участие в аукционе требованиям, установленным пунктом 2 настоящего раздела;
2) непредставление заявителем на участие в аукционе документов, установленных пунктом 5.4 раздела 5 настоящего Порядка соответственно.

4. Извещение о проведении аукциона и аукционная документация
4.1. Организатор обеспечивает размещение извещения о проведении аукциона и утвержденной аукционной документации в ЕИС и на ЭП, не менее чем за тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе.
4.2. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) наименование организатора, его местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и местонахождение лица, ответственного за организацию аукциона;
2) наименование, основные характеристики предмета аукциона;
3) дата, время, место и форма проведения аукциона;
4) электронный адрес сайта, на котором размещена аукционная документация;
5) шаг аукциона;
6) начальная цена предмета аукциона применительно к каждому лоту;
7) валюта договора;
8) время ожидания ценового предложения в ходе аукциона;
9) размер, порядок и срок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе (задатка), в случае, если в аукционной документации предусмотрено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе;
10) дата начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
11) порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе;
12) место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе и подведения итогов;
13) способ уведомления об итогах проведения аукциона;
14) порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, определении победителя
аукциона;
15) условия договора, заключаемого по результатам аукциона;
16) сведения о сроке, в течение которого должен быть подписан договор;
17) иные сведения, предусмотренные регламентом деятельности оператора электронной площадки.
4.3. Аукционная документация должна содержать:
1) сведения, указанные в извещении
2) форму заявки на участие в аукционе и инструкцию по ее заполнению;
3) сроки подачи заявок на участие в аукционе;
4) перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
5) сведения о порядке и сроках отзыва заявок на участие в аукционе;
6) порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе;
7) место, дату и время проведения аукциона;
8) требования к участникам аукциона;
9) срок и порядок внесения задатка, размер задатка;
10) проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
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11) сведения о порядке определения победителя;
12) минимальную начальную цену за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
13) сведения о сроке оплаты права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
14) величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона);
15) сведения о сроке, в течение которого должен быть подписан договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
16) иную информацию, касающуюся проведения аукциона.
4.4. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Организатор в день принятия такого решения направляет уведомление об отказе от проведения аукциона оператору ЭП.
4.5. Заявитель вправе направить запрос о разъяснении положений аукционной документации не позднее чем за
3 дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, установленном регламентом деятельности оператора ЭП.
4.6. В течение двух дней с даты поступления от оператора ЭП, указанного в п. 4.5 запроса, организатор размещает в ЕИС, на ЭП разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос.

5. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в аукционе
5.1. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок.
5.2. Для участия в аукционе заявитель, получивший аккредитацию и зарегистрированный на ЭП, подает заявку
на участие в аукционе.
5.3. Заявитель вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения в ЕИС и на
сайте ЭП извещения о проведении аукциона до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
5.4. Заявка должна содержать следующие документы и информацию:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о местонахождении, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.
2) для физических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
оформленную в установленном порядке доверенность представителя физического лица и (или) индивидуального предпринимателя (в случае если от имени физического лица или индивидуального предпринимателя действует его представитель);
копию паспорта представителя физического лица и (или) индивидуального предпринимателя;
3) для юридических лиц:
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя — ю
 ридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность),
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя — юридического лица без доверенности;
в случае если от имени заявителя — юридического лица действует иное лицо, заявка должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя, либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
учредительные документы заявителя (для юридических лиц).
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5.5. Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя.
Качество представленных электронных документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты.
Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в аукционе, должны быть пригодны для восприятия, не содержать повреждений, исправлений, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание.
5.6. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в аукционе.
5.7. Заявитель подает только одну заявку на участие в аукционе в отношении одного лота.
5.8. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.
В течение одного рабочего дня со дня отзыва заявки оператор ЭП прекращает блокирование денежных средств
по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника в отношении денежных средств
в размере задатка на участие в аукционе.
5.9. Подача заявителем заявки на участие в аукционе является согласием заявителя на списание денежных
средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в случае признания такого заявителя победителем, в соответствии с настоящим Порядком и регламентом ЭП.
5.10. Поступление заявки на участие в аукционе является поручением о блокировании денежных средств по
счету такого заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, в отношении
денежных средств, в размере задатка на участие в аукционе.
5.11. В течение одного дня, следующего за днем получения заявки на участие в аукционе, оператор ЭП обязан
осуществить блокирование денежных средств по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе заявителем, подавшим такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе. При получении заявки оператор ЭП присваивает ей регистрационный номер и
автоматически направляет уведомление о приеме такой заявки участнику
аукциона по электронной почте и в личный кабинет. В уведомлении указывается следующая информация:
- номер извещения электронного аукциона;
- присвоенный регистрационный номер заявки.
5.12. Заявка на участие в аукционе отклоняется оператором ЭП в случае, если:
1) заявка не подписана ЭЦП или подписана ЭЦП лица, не имеющего соответствующих полномочий.
2) отсутствуют на счете заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах,
денежные средства в размере задатка на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с правилами проведения аукциона;
3) заявка на участие в аукционе поступила после дня и времени окончания срока подачи заявок.
5.13. Организатор направляет комиссии поступившие посредством функционала ЭП заявки на участие в аукционе не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
5.14. В течение 7 рабочих дней комиссия проверяет поданные заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, и принимает решение о допуске заявителей к аукциону. Заявители, соответствующие требованиям настоящего Порядка, допущенные комиссией к участию в аукционе, признаются участниками аукциона.
5.15. По итогам рассмотрения заявок комиссией составляется протокол о рассмотрении заявок, который в течение одного рабочего дня направляется организатору.
5.16. Организатор в течение 2 рабочих дней с момента получения протокола рассмотрения заявок размещает его
в ЕИС и направляет для размещения на ЭП.
5.17. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и если данная заявка на участие в аукционе соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, аукцион признается несостоявшимся, участник аукциона признается единственным
участником аукциона.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником аукциона на условиях предусмотренных аукционной документацией.
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В течение пяти рабочих дней со дня размещения протокола о рассмотрении заявок на сайте ЭП организатор
направляет участнику аукциона проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на бумажном носителе.
5.18. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся, если не подано ни одной заявки на участие в аукционе, организатор вправе повторно провести аукцион.

6. Проведение аукциона
6.1. Аукцион проводится на ЭП в установленные в извещении о проведении аукциона время и дату.
6.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
6.3. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений, составляющее десять минут от начала подачи предложения о стоимости за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции до истечения срока подачи предложений о стоимости за право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции, а также десять минут после поступления последнего предложения
о стоимости за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Время приема
предложений обновляется автоматически при помощи программных и технических средств оператора ЭП.
Если в течение указанного срока ни одного предложения не поступило, аукцион автоматически завершается
при помощи технических средств оператора ЭП.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона.
6.4. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене предмета аукциона, предусматривающие повышение текущего предложения о цене предмета аукциона на величину в пределах «шага аукциона».
6.5. В ходе проведения аукциона на электронной площадке в обязательном порядке должны быть указаны все
предложения о цене предмета аукциона и время их поступления, а также оставшееся время ожидания ценового
предложения в ходе аукциона.
Предложения о цене предмета аукциона отклоняются оператором электронной площадки исключительно по
основаниям, установленным регламентом его деятельности.
В случае если была предложена цена предмета аукциона, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене предмета аукциона, поступившее ранее других предложений.
В случае если в течение установленного в извещении о проведении аукциона времени ожидания ценового предложения после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене предмета аукциона в соответствии с пунктом 6.3 Порядка, аукцион признается несостоявшимся.
После истечения установленного в извещении о проведении аукциона времени ожидания ценового предложения оператором электронной площадки фиксируются результаты проведения аукциона.
6.6. На основании данных, зафиксированных оператором электронной площадки, комиссией по проведению
аукциона оформляется протокол о результатах аукциона.
В протоколе проведения аукциона указываются: адрес ЭП, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (минимальная) стоимость права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, сведения об участниках аукциона, максимальные предложения о цене предмета аукциона, сделанные
участниками такого аукциона, которые при ранжировании по мере возрастания получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, поданным его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене предмета аукциона, и с указанием времени поступления данных
предложений.
Протокол проведения аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии и размещается
в ЕИС и на ЭП в день проведения аукциона.
После размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона направление участникам
аукциона уведомления о принятом решении осуществляется оператором ЭП в соответствии с регламентом его
деятельности.
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6.7. Участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену за право заключения договора и заявка на
участие в аукционе которого, соответствует требованиям, установленным аукционной документацией, признается победителем такого аукциона.
6.8. В случае если участник подал предложение о цене договора, равное цене, предложенной другим участником, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.

7. Заключение договора
7.1. По результатам аукциона с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим Порядком,
с иным участником аукциона заключается договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
7.2. Победитель аукциона либо участник аукциона, с которым заключается договор, в случаях, установленных
настоящим Порядком, в течение десяти дней с момента подтверждения организатором оплаты стоимости за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключают с организатором договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на бумажном носителе.
7.3. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо
в случае заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником аукциона, но не меньше начальной цены аукциона.
7.4. После подписания участником аукциона договора и его передачи организатору, договор (в требуемом количестве экземпляров) подписывается уполномоченным должностным лицом организатора.
Подписанный и заверенный печатями договор регистрируется организатором, после чего выдается либо направляется посредством почтовой связи участнику аукциона.
7.5. Договор должен быть заключен не позднее 20 дней после размещения на электронной площадке протокола
о результатах аукциона.

8. Признание участника аукциона уклонившимся от заключения договора
8.1. Признание победителя аукциона либо участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора, оформляется комиссией протоколом.
8.2. В случае уклонения участника аукциона от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции организатор в течение одного рабочего дня уведомляет оператора ЭП о таком уклонении, оператор
ЭП прекращает блокирование денежных средств по счету для проведения операций по обеспечению участия
в аукционе такого участника аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения заявки
на участие в этом аукционе, перечисляет денежные средства на лицевой счет организатора для последующего
зачисления в доход бюджета города Брянска.
8.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается
с участником аукциона, подавшим следующее после победителя ценовое предложение.
8.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, подавший следующее за победителем ценовое
предложение, признаны уклонившимися от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен следующий порядковый номер в порядке возрастания порядковых номеров, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и по цене, предложенной таким участником на
аукционе, но не меньше начальной минимальной цены аукциона. В случае отказа участника аукциона, заявке на
участие в аукционе которого присвоен следующий порядковый номер, от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции организатор принимает решение о признании аукциона несостоявшимся.
8.5. В течение одного рабочего дня со дня заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции организатор аукциона размещает заключенный договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на сайте ЭП.
8.6. В течение одного рабочего дня с момента размещения заключенного договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на сайте ЭП оператор ЭП прекращает блокирование денежных средств по счету для про-
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ведения операций по обеспечению участия в аукционах участников аукциона в отношении денежных средств,
заблокированных для обеспечения участия в таком аукционе.
8.7. Денежные средства, заблокированные для обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток), подлежат
возврату участникам аукциона, за исключением участников аукциона, признанных уклонившимися от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в порядке, установленном пунктами 8.2–8.4.
настоящего раздела.
Денежные средства, заблокированные для обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток), не подлежащие
возврату участникам аукциона, признанным уклонившимися от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, поступают на лицевой счет организатора для последующего зачисления в доход
бюджета города Брянска.

9. Разрешение споров
9.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Заявитель, участник аукциона, не согласные с решением или действиями комиссии, организатора или оператора ЭП, вправе обжаловать их в судебном порядке.
Т. О. ЗАВГОРОДНЯЯ,
заместитель начальника отдела аренды муниципальной собственности и информационного обеспечения
управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
Н. Н. СОЛОНЕНКО,
и.о. начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

Приложение № 1
к Порядку проведения аукциона
в электронной форме на право заключения
договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на территории
города Брянска, утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации
от 30.05.2016 № 1725-п

Методика
расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
и определения минимальной начальной цены за право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
1. Размер платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города
Брянска рассчитывается по следующей формуле:
Т = БС x S x П x К1 x К2 x К3, где
БС — базовая ставка оплаты за 1 кв. м рекламной поверхности в месяц. Размер базовой ставки принимается
равным 200 рублей;
S—п
 лощадь информационного поля рекламной конструкции, кв. м:
- значение S рекламных конструкций с динамической сменой изображения принимается равным площади аналогичных конструкций без смены изображения;
- значение S для рекламной конструкции складывается из суммы площадей всех информационных полей рекламной конструкции;
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- в случае установки рекламной конструкции, имеющей сложную конфигурацию, расчет оплачиваемой площади производится по площади прямоугольника, в который полностью вписывается рекламная конструкция;
П — период размещения средства наружной рекламы в месяцах.
К1 — коэффициент, учитывающий место установки и эксплуатации рекламной конструкции на территории
города:
Место установки и эксплуатации рекламной конструкции

Значение коэффициента К1

площадь Партизан
проспект Ленина
проспект Станке Димитрова
ул. Красноармейская
привокзальная площадь Брянск I
ул. Калинина
ул. Авиационная
ул. Объездная
ул. Дуки
ул. Ульянова
Первомайский круг
ул. Бурова (от пересечения с ул. Ульянова до моста)
ул. Бежицкая
ул. III Интернационала
проспект Московский
ул. Никитинская
ул. Пушкина

1,5

ул. Советская
ул. Фокина
бульвар Гагарина
ул. Крахмалева
ул. Брянской Пролетарской дивизии
ул. Куйбышева
ул. Литейная
ул. Флотская
м-н Московский
ул. 2-я Мичурина
ул. Чернышевского

1,3

в остальных случаях

1,0

При установке рекламной конструкции в зоне видимости до 100 м от пересечения улиц, имеющих различный
коэффициент К1, в расчет принимается большее значение К1.
К2 — к
 оэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от площади информационного поля рекламной
конструкции:
Площадь информационного поля рекламной конструкции, кв. м

Значение коэффициента К2

до 6 кв. м включительно

2,0

От 6 до 12 кв. м включительно

1,5

От 12 до 18 кв. м включительно

1,1

От 18 до 36 кв. м включительно

1,0

От 36 до 54 кв. м включительно

0,8

От 54 до 72 кв. м включительно

0,7

От 72 до 100 кв. м включительно

0,6

Свыше 100 кв. м

0,5
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К3 — к
 оэффициент, учитывающий особенности установки отдельных видов рекламных конструкций:
Вид рекламной конструкции

Значение коэффициента К4

Флаги, афишные тумбы

0,4

Отдельно стоящие рекламные щитовые установки 3x6 метров и более
Динамические конструкции
Стелы
Рекламные вывески
Настенные панно
Крышные установки

0,7

Кронштейны на мачтах-опорах городского освещения, опорах контактной сети
Пиллерсы

0,8

Сити-форматы

0,9

Реклама на остановочных пунктах

1,0

Световые (светодиодные экраны) и электронные табло

1,7

2. В период размещения социальной (праздничной) рекламы по заключенным договорам с Брянской городской
администрацией плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города
Брянска не взимается.
3. Начальная (минимальная) цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции равняется величине годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории города Брянска.
4. Размер платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города
Брянска пересматривается один раз в год с учетом индекса инфляции.
Т. О. ЗАВГОРОДНЯЯ,
заместитель начальника отдела аренды муниципальной собственности и информационного обеспечения
управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
Н. Н. СОЛОНЕНКО,
и.о. начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

Приложение № 2
к Порядку проведения аукциона
в электронной форме на право заключения
договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на территории
города Брянска, утвержденному
постановлением Брянской городской
администрации
от 30.05.2016 № 1725-п

Типовая форма
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
г. Брянск 

«___» _________ 20__ г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице _____________________
_____________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны,
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и ____________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные физического лица (индивидуального
предпринимателя)
именуемое в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице ___________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя, представителя)
действующего на основании _____________________________________________________________________,
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права представителя)
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», на основании протокола о результатах аукциона в электронной форме на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска от
«___» ____ 20 __ г. № ____ заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Собственник обязуется предоставить Владельцу рекламной конструкции за плату право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции _______________________________________________________________
,(№ на Схеме размещения рекламных конструкций, адрес размещения, вид, формат и площадь рекламной конструкции)
с общей площадью информационного поля ______________ кв. м.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия Договора устанавливается:
с «____» __________ 20__ года по «____» __________ 20__ года.
2.2. По истечении срока действия Договора, обязательства Сторон
прекращаются. Заключение договора на новый срок осуществляется по результатам торгов.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Размер платы по Договору составляет __________________ рублей в год, без учета НДС.
3.2. Плата вносится Владельцем рекламной конструкции в безналичном порядке с момента подписания Договора путем перечисления _____________________________________________________________
____________________________________________________________ ежеквартально, не позднее 25 числа
последнего месяца квартала.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Владельца рекламной конструкции:
4.1.1. Владелец рекламной конструкции имеет право:
1) на установку рекламной конструкции после получения разрешения в Брянской городской администрации;
2) на беспрепятственный доступ к имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том
числе с ее установкой, эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.
4.1.2. Владелец рекламной конструкции обязан:
1) своевременно и в полном объеме производить платежи, предусмотренные Договором;
2) не позднее 30 дней уведомить Собственника в письменной форме об изменении своих реквизитов, а также
о переизбрании единоличного исполнительного органа с предоставлением заверенных копий соответствующих
документов;
3) не допускать повреждения имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, при повреждении устранить их за счет собственных средств в срок, указанный в предписании Собственника;
4) содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, незамедлительно
устранять технические и физические недостатки;
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5) нести ответственность за возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной конструкций неисправности и аварийные ситуации;
6) осуществить демонтаж рекламной конструкции после истечения срока действия Договора, а также в случае
аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или признания его недействительным, и привести имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция в первоначальное состояние;
4.2. Права и обязанности Собственника:
4.2.1. Собственник вправе:
1) осуществлять контроль за исполнением Владельцем рекламной конструкции условий Договора;
2) отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, в случае нарушения Владельцем рекламной
конструкции обязанностей по Договору.
4.2.2. Собственник обязан:
1) обеспечить Владельцу рекламной конструкции беспрепятственный доступ имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, для осуществления им прав владельца рекламной конструкции, в том числе установки, эксплуатации, технического обслуживания и демонтажа;
2) известить Владельца рекламной конструкции об изменении своих реквизитов путем опубликования объявления в официальном печатном издании органа местного самоуправления.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и вступают
в силу с момента их подписания Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.
5.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
5.3. Собственник вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Владельцем рекламной конструкции обязанностей, предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 4.1.2
Договора, в случае аннулирования или признания недействительным разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
5.4. Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Собственник уведомляет Владельца рекламной конструкции письменным уведомлением, направленным заказным письмом с уведомлением о вручении
либо врученным лично.
5.5. Если Владелец рекламной конструкции несвоевременно демонтировал рекламную конструкцию либо не
привел в первоначальное состояние имущество, к которому была присоединена рекламная конструкция, Собственник вправе потребовать внесения платы по Договору за все время просрочки, возмещения убытков и компенсации расходов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме платы по Договору Владелец рекламной
конструкции выплачивает Собственнику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера несвоевременно внесенной платы за каждый день просрочки.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами,
а также посредством отправки документов по адресу, указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не находится или не проживает.
7.2. Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, подлежат разрешению в Арбитражном суде Брянской области. Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью.
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7.3. Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
________________________________________________________

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Протокол о результатах аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Брянска от «___» ____ 20 __ г. № __
9.2. ________________________________________________________________

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Собственник 

Владелец рекламной конструкции

Т. О. ЗАВГОРОДНЯЯ,
заместитель начальника отдела аренды муниципальной собственности и информационного обеспечения
управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
Н. Н. СОЛОНЕНКО,
и.о. начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

Постановление от 30.05.2016 № 1730-п
О предоставлении Управлению имущественных
и земельных отношений Брянской городской
администрации разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова
Учитывая итоговые документы публичных слушаний
от 21.04.2016, рекомендации комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 13.05.2016 № 99, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от

06.10.2005 № 170-п, в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид использования (культовые объекты) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0015201:1632 площадью
3500 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, находящегося в зоне
городских озелененных территорий общего пользования (Р1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
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Постановление от 30.05.2016 № 1731-п

Постановление от 30.05.2016 № 1732-п

О предоставлении Лагутину А. Г. разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Брянская область, город Брянск, Советский
район, улица 9 Января, участок № 53

Об отказе в предоставлении Управлению
имущественных отношений Брянской области
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Горбатова

Учитывая итоговый документ публичных слушаний
от 10.02.2016, рекомендации комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 19.04.2016 № 97, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от
06.10.2005 № 170-п, в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лагутину А. Г. разрешение на условно разрешенный вид использования (многофункциональные нежилые здания общей площадью до 3000 кв. м)
земельного участка с кадастровым номером
32:28:031318:0016 площадью 1027 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Советский район, улица 9 Января, участок № 53, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых
домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Учитывая итоговый документ публичных слушаний
от 10.02.2016, рекомендацию комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 19.04.2016 № 97, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от
06.10.2005 № 170-п, в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении Управлению имущественных отношений Брянской области разрешения
на условно разрешенный вид использования (открытые автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0030902:942 площадью
1217 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.Горбатова, находящегося в зоне
размещения коммунальных объектов (ПК2).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
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Постановление от 31.05.2016 № 1745-п
Об утверждении порядка предоставления
из бюджета города Брянска субсидий
организациям, оказывающим услуги
и выполняющим работы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях эффективного использования бюджетных
средств, выделяемых на возмещение недополученных
доходов (компенсацию выпадающих доходов) организациям, предоставляющим населению жилищные услуги
по содержанию жилья по ценам, утвержденным постановлением Брянской городской администрации, не обеспечивающим возмещение издержек, а также на обеспечение затрат, связанных с оказанием банных услуг,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города Брянска субсидий организациям, оказывающим
услуги и выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Брянской городской администрации от
12.02.2010 № 223-п «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Брянска субсидий предприяти-

ям и организациям, оказывающим услуги и выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;
- постановление Брянской городской администрации
от 19.05.2010 № 1175-п «О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению Брянской
городской администрации от 12.02.2010 № 223-п «Об
утверждении порядка предоставления из бюджета города Брянска субсидий предприятиям и организациям,
оказывающим услуги и выполняющим работы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства»;
- постановление Брянской городской администрации
от 06.10.2010 № 2618-п «О внесении дополнения в приложение к постановлению Брянской городской администрации от 12.02.2010 № 223-п «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Брянска
субсидий предприятиям и организациям, оказывающим услуги и выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
19.05.2010 № 1175-п);
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации Кузина Ю. А.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 1745-п

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Брянска субсидий организациям, оказывающим услуги
и выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее — П
 орядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления из бюджета города Брянска субсидий организациям, оказывающим услуги и выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
- по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
- по оказанию банных услуг населению.
1.2. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной, безвозвратной основе.

2. Критерии отбора организаций, имеющих право на получение субсидий
2.1. Получателями субсидий являются:
2.1.1. Управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные
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специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами,
на основании решения, принятого общим собранием собственников помещений о выборе способа управления,
и в которых расположены муниципальные жилые помещения.
2.1.2. Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании результатов открытого конкурса по отбору управляющих организаций, в порядке, установленном частью 2 статьи 163 либо частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, и в которых расположены муниципальные жилые помещения.
2.1.3. Организации, осуществляющие содержание и обслуживание общежитий и многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий, собственники жилых помещений которых не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом.
2.1.4. Организации, оказывающие банные услуги населению по тарифам, установленным постановлением
Брянской городской администрации.

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии из бюджета города Брянска выделяются в целях:
3.1.1. Возмещения недополученных доходов (компенсации выпадающих доходов) организациям в связи с начислением гражданам платы за содержание жилых помещений по ценам, утвержденным постановлением Брянской городской администрации, не обеспечивающим возмещение издержек в полном объеме, проживающим:
- в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов;
- в жилых помещениях общежитий и многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий, собственники
помещений которых не выбрали способ управления многоквартирным домом.
3.1.2. Возмещения затрат, связанных с оказанием банных услуг населению, по утвержденным постановлением
Брянской городской администрации тарифам и выполнением городских социально-экономических заказов.
3.2. Расходы бюджета, связанные с предоставлением субсидий, утверждаются Решением Брянского городского
Совета народных депутатов о бюджете города Брянска на соответствующий финансовый год.
3.3. Главным распорядителем средств бюджета города Брянска (далее по тексту — г лавный распорядитель) по вышеуказанным расходам является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
3.4. Финансовое управление Брянской городской администрации ежемесячно, в соответствии с заявкой главного распорядителя, перечисляет средства, предусмотренные сводной бюджетной росписью бюджета города
Брянска, на лицевой счет главного распорядителя.
3.5. В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец отчетного года, финансовое
управление Брянской городской администрации производит перечисление средств в декабре на основании предварительных расчетов за декабрь.
3.6 Предоставление субсидий организациям, оказывающим услуги и выполняющим работы по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:
- соответствия организации определению пункта 2.1 настоящего приложения;
- наличия разницы в цене на содержание жилых помещений, сложившейся в результате регулирования цен для
населения.
3.7. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между главным распорядителем и получателем субсидий, согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему Порядку.
3.8. Для заключения соглашения на предоставление субсидий, организации представляют главному распорядителю:
3.8.1. для заключения соглашения на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов (компенсацию выпадающих доходов):
- расчет-заявку на получение субсидий на финансовый год;
- копию документа, подтверждающего полномочия организации по управлению домом (договор управления,
иные документы);
- сведения о муниципальных жилых помещениях в домах (перечень, площадь помещений, данные расчетно-кассового центра по муниципальным помещениям, иные сведения).
3.8.2. Для заключения соглашения на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием
банных услуг населению:
- расчет-заявку на получение субсидий на финансовый год.
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4. Порядок расчета субсидий, финансирование и отчетность
4.1. Расчет субсидий производится:
4.1.1. По муниципальным жилым помещениям многоквартирных домов, общежитий и многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий, собственники помещений которых выбрали один из способов управления домом — у правление управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом, или иным специализированным потребительским кооперативом, а также управление которыми
осуществляется управляющей организацией на основании результатов открытого конкурса по отбору управляющих организаций:
- как разница между размером платы за содержание жилых помещений, начисленной по цене, установленной
договором управления с управляющей организацией, органами управления товарищества собственников жилья
либо органами управления жилищного кооператива, или органами управления иного специализированного потребительского кооператива, и размером платы, начисленной по цене на содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений, в соответствии с постановлением Брянской городской администрации.
4.1.2. По жилым помещениям, расположенным в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имевших статус
общежитий, собственники помещений которых не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом:
- как разница между размером платы, начисленной по экономически обоснованной цене на содержание жилых
помещений и размером платы, начисленной по цене на содержание жилых помещений для нанимателей и собственников помещений в соответствии с постановлением Брянской городской администрации.
Предоставление субсидий организациям, обслуживающим общежития и многоквартирные дома, ранее имевших статус общежитий, собственники которых не выбрали способ управления многоквартирным домом, осуществляется в пределах выделенных лимитов, но не выше фактически сложившихся убытков по основному виду
деятельности (без учета доходов и расходов, связанных с прочими видами деятельности).
4.2. Размер субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием банных услуг, определяется как разница
между расходами предприятия и доходами от оплаты граждан за предоставленные услуги по тарифам, установленным постановлением Брянской городской администрации, а также доходами по прочим видам деятельности.
4.3. Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием банных услуг, осуществляется
в пределах выделенных лимитов, но не выше фактически сложившихся убытков.
4.4. Главный распорядитель осуществляет перечисление средств в соответствии с заключенными соглашениями платежными поручениями на расчетные счета организаций.
4.5. Организации представляют главному распорядителю отчеты в соответствии с заключенными соглашениями.
4.6. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность и своевременность представляемой отчетности.
4.7. Контроль за целевым использованием средств бюджета города Брянска осуществляет главный распорядитель — комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации на основании отчетов, представленных получателями субсидий.
4.8. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем осуществляются главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля.

5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
5.1. Предоставленные субсидии подлежат возврату в бюджет города Брянска в случаях:
- выявления недостоверных сведений в документах и расчетах, представленных получателем субсидий;
- нецелевого использования субсидий или предоставления недостоверных сведений об использовании субсидий,
в том числе выявленных по результатам мероприятий соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, проведенных органами муниципального финансового контроля.
5.2. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении, указанные
средства подлежат возврату в бюджет города Брянска в двухнедельный срок со дня получения письменного требования о возврате субсидий.
5.3. В случае невыполнения получателем требования о возврате субсидий в установленные сроки главный распорядитель вправе взыскать полученные субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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6. Порядок возврата субсидий, не использованных в течение финансового года
6.1. В случае, когда по итогам отчетного года, перечисленная Получателю сумма субсидий превышает размер
субсидий за фактически оказанные услуги, выполненные работы, рассчитанный в соответствии с пунктами 4.1.
и 4.2. Порядка, излишне перечисленные субсидии подлежат возврату в бюджет города в двухнедельный срок с момента получения от главного распорядителя средств бюджета города уведомления о возврате субсидий.
6.2. В случае неисполнения в указанный срок уведомления о необходимости возврата суммы субсидий в добровольном порядке главным распорядителем принимаются меры по взысканию указанных средств в судебном порядке.
Г. И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы администрации

Приложение № 1
к Порядку предоставления из бюджета
города Брянска субсидий организациям,
оказывающим услуги и выполняющим
работы в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (постановление Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 1745-п)

Соглашение № __
о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов (компенсацию
выпадающих доходов) в связи с оказанием населению жилищных услуг
г. Брянск 

« _____ » __________ 201__г.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, являющийся главным
распорядителем средств бюджета города, далее по тексту «Сторона 1», в лице председателя _____________, действующего на основании Положения, и_____________- получатель субсидий, далее по тексту «Сторона 2»,
в лице___________, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Стороной 1 Стороне 2 субсидий на возмещение недополученных доходов (компенсацию выпадающих доходов) в связи с оказанием населению жилищных
услуг по ценам, не обеспечивающим возмещение издержек.
1.2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели
в бюджете города Брянска на текущий финансовый год с учетом кредиторской задолженности.
1.3. Обязательным условием указанного соглашения является согласие получателя — «Стороны 2» на осуществление «Стороной 1» и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения «Стороной 2»
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона 1 имеет право:
2.1.1. Контролировать выборочно правильность представленных Стороной 2 расчетов по начислению платежей
за жилищную услугу.
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2.1.2. Получать от Стороны 2 в установленные сроки и по установленным формам отчеты о доходах и расходах
по содержанию и текущему ремонту общего имущества домов, запрашивать и получать дополнительную информацию по вопросам, связанным с выполнением работ и оказанием услуг по содержанию и ремонту жилья, а также
расчеты, необходимые для определения размера бюджетных субсидий.
2.1.3. Сокращать или увеличивать объём предоставляемых субсидий по настоящему Соглашению в случаях сокращения или увеличения лимитов бюджетных обязательств бюджета города Брянска, выделенных Стороне 1 на
выплату субсидий, а также в связи с уточнениями начислений платежей населению по фактической площади.
2.1.4. Прекращать перечисление субсидий в случае невыполнения Стороной 2 условий соглашения, в том числе непредставления отчетности, и возобновить финансирование по истечении 10 дней после устранения всех нарушений.
2.2. Сторона 2 имеет право:
2.2.1. Получать субсидий при соблюдении условий, установленных при их предоставлении.
2.3. Сторона 1 обязана:
2.3.1. Перечислять Стороне 2 бюджетные субсидии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.3.2. Перечисление средств производить в течение 3-х банковских дней с момента поступления денежных
средств на счет Стороны 1.
2.3.3. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовое управление Брянской городской администрации отчет о фактической потребности бюджетных субсидий за месяц.
2.4. Сторона 2 обязана:
2.4.1. В срок до 18 января текущего года представить Стороне 1 расчет — заявку для получения субсидий на текущий год.
2.4.2. Не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Стороне 1 расчет суммы субсидий на
компенсацию выпадающих доходов за истекший месяц.
2.4.3. Обеспечить строго целевое использование полученных в соответствии с настоящим Соглашением бюджетных субсидий.
2.4.4. Представлять Стороне 1 информацию, касающуюся вопросов, связанных с обслуживанием и управлением жилищного фонда, а также в определенные Стороной 1 сроки расчеты, необходимые для уточнения размера
субсидий в текущем году и на планируемый год.
2.4.5. В срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Стороне 1 уточненный отчет по субсидиям за месяц.
2.4.6. Представлять Стороне 1 бухгалтерский баланс с приложениями.
2.4.7. Обеспечивать предоставление всех необходимых материалов для осуществления проверки соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.4.8. Возвратить в бюджет не использованные в отчетном финансовом году субсидии в двухнедельный срок
с момента получения уведомления о возврате.

3. Расчеты по Соглашению
3.1. В соответствии с настоящим Соглашением Сторона 1 обязана предоставить Стороне 2 субсидии в размере
_________ руб., согласно статье бюджетной классификации __________.
3.2. Бюджетные субсидии в соответствии с п. 3.1. настоящего Соглашения перечисляются в режиме планового
финансирования.
3.3. Фактическая сумма субсидий за месяц определяется согласно начислениям платы за содержание по фактической площади помещений за отчетный месяц.
3.4. Сторона 2 вправе направлять часть средств, в пределах выделенных субсидий, на погашение задолженности.
3.5. В случае авансирования, суммы авансовых платежей учитываются в расчётах последующего периода.
3.6. Для организаций, обслуживающих общежития и много-квартирные дома, ранее имевших статус общежитий, фактическая сумма субсидий на текущий год выделяется в пределах утвержденных лимитов, но не выше
фактически сложившихся убытков по основному виду деятельности.
3.7. По итогам отчетного года Стороны производят сверку расчетов.
3.8. Оплата кредиторской задолженности, образовавшейся в результате недофинансирования за отчетный период и подтвержденной сверкой расчетов, производится за счет и в пределах лимитов, предусмотренных в бюджете города Брянска на текущий финансовый год.
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4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Сторона 2 несет ответственность за целевое использование субсидий, полученных в рамках настоящего Соглашения.
4.3. В случае выявления ошибок в расчетах, повлекших увеличение бюджетных субсидий, установления факта
нецелевого использования субсидий, указанные суммы подлежат возврату в бюджет.
4.4. Сторона 1 освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению вследствие прекращения, сокращения или задержки бюджетного финансирования.
4.5. Сторона 2 не имеет права за счет полученных субсидий приобретать иностранную валюту.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с _______ и действует до ______.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке.
5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде
дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Сторона 1

Сторона 2

Г. И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы администрации

Приложение № 2
к Порядку предоставления из бюджета
города Брянска субсидий организациям,
оказывающим услуги и выполняющим
работы в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (постановление Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 1745-п)

Соглашение № __
о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием
банных услуг населению
г. Брянск 

« _____ » __________ 201__г.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, являющийся главным
распорядителем средств бюджета города, далее по тексту «Сторона 1», в лице ________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ________, далее по тексту «Сторона 2», в лице __________, действующего на
основании Устава, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
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1. Предмет соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление «Стороной‑1» «Стороне 2» субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием банных услуг населению, в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на эти цели в бюджете города Брянска, с учетом кредиторской задолженности на начало года.
2. Обязательным условием указанного соглашения является согласие получателя — «Стороны 2» на осуществление «Стороной 1» и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения «Стороной 2»
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона –1 имеет право:
2.1.1. Контролировать правильность представленных Стороной — 2 расчетов доходов и расходов организации.
2.1.2. Получать от Стороны‑2 в установленные сроки и по установленным формам информацию по вопросам,
связанным с оказанием услуг, а также расчеты, необходимые для определения размера бюджетных субсидий.
2.1.3. Сокращать или увеличивать объём предоставляемых субсидий по настоящему Соглашению в случаях сокращения или увеличения лимитов бюджетных обязательств, выделенных Стороне 1 на выплату субсидий.
2.1.4. Прекращать перечисление субсидий в случае невыполнения Стороной 2 условий Соглашения, в том числе
непредставления отчетности, и возобновить финансирование по истечении 10 дней после устранения всех нарушений.
2.2. Сторона 2 имеет право:
2.2.1. Получать субсидий при соблюдении условий, установленных при их предоставлении.
2.3 Сторона 1 обязана:
2.3.1. Перечислять Стороне 2 бюджетные субсидии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.3.2. Перечисление средств производить в течение 3-х банковских дней с момента поступления денежных
средств на счет Стороны 1.
2.3.3. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовое управление Брянской городской администрации отчет о фактической потребности субсидий за месяц.
2.4. Сторона 2 обязана:
2.4.1. В срок до 18 января текущего года представить Стороне 1 расчет — заявку для получения субсидий на текущий год.
2.4.2. Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Стороне 1 отчёт, определяющий ожидаемый объём субсидий за истекший месяц. Отчет о фактических доходах и расходах организации предоставляется Стороной 2 до 23 числа месяца, следующего за отчетным, по установленной форме отчетной калькуляции.
2.4.2. Обеспечить строго целевое использование полученных в соответствии с настоящим Соглашением бюджетных субсидий.
2.4.3. Представлять Стороне 1 оперативную информацию по вопросам, касающимся деятельности бань и оказания услуг, а также в определенные Стороной 1 сроки расчеты, необходимые для уточнения размера субсидий
в текущем году и на планируемый год.
2.4.4. Предоставлять Стороне 1 бухгалтерский баланс с приложениями.
2.4.4. Обеспечивать предоставление всех необходимых материалов для осуществления проверки соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.4.5. Возвратить в бюджет неиспользованные в отчетном финансовом году субсидии в двухнедельный срок
с момента получения уведомления о возврате.

3. Расчеты по Соглашению
3.1. В соответствии с настоящим Соглашением Сторона 1 обязана предоставить Стороне 2 субсидии в размере
_______ рублей, согласно статье бюджетной классификации ____________.
3.2. Бюджетные субсидии в соответствии с п. 3.1. настоящего Соглашения перечисляются в режиме планового
финансирования.
3.3. Сторона 2 вправе направлять часть средств, в пределах выделенных субсидий, на погашение задолженности.
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3.4. В случае авансирования, суммы авансовых платежей учитываются в расчётах последующего периода.
3.5. Фактическая сумма субсидий на текущий год выделяется в пределах утвержденных лимитов, но не выше
фактически сложившихся убытков.
3.6. По итогам отчетного года Стороны производят сверку расчетов.
3.7. Оплата кредиторской задолженности, образовавшейся в результате недофинансирования за отчетный период и подтвержденной сверкой расчетов, осуществляется за счет и в пределах лимитов, предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Сторона 2 несет ответственность за целевое использование субсидий, полученных в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае выявления ошибок в расчетах, повлекших увеличение бюджетных субсидий, установления факта
нецелевого использования субсидий, указанные суммы подлежат возврату в бюджет.
4.4. Сторона 1 освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению вследствие прекращения, сокращения или задержки бюджетного финансирования.
4.5. Сторона 2 не имеет права за счет полученных субсидий приобретать иностранную валюту.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с _______ и действует до ________.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не достижении согласия — в судебном порядке.
5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде
дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Сторона 1

Сторона 2

Г. И. ЯШЕНИНА,
начальник отдела прогнозирования и экономического анализа
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы администрации
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Постановление от 01.06.2016 № 1765-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 14.03.2014 № 620-п «О тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением «Дорожное
управление Советского района города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 14.03.2014 № 620-п «О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением «Дорожное управление Советского района города Брянска» (в ред. постановлений Брянской
городской администрации от 30.06.2014 № 1691-п, от
03.08.2015 № 2336-п) следующее изменение:

1. Дополнить постановление пунктом 4 следующего
содержания:
«4. Утвердить плату за оказание услуг по демонтажу
и хранению нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций, оказываемых муниципальным
бюджетным учреждением «Дорожное управление Советского района города Брянска» в следующем размере:
- демонтаж нестационарных торговых объектов —
24900 руб. (с НДС) за один торговый объект;
- демонтаж рекламных конструкций — 28500 руб.
(с НДС) за одну рекламную конструкцию;
- хранение нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций– 380 руб. (с НДС) за одни сутки
хранения».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск».
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

РАСПОРЯЖЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Распоряжение от 31.05.2016 № 244-р
Об утверждении составов комиссий по проведению проверки готовности к отопительному периоду
2016–2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии
по городу Брянску
В соответствии с требованиями Правил оценки готовности объектов к отопительному периоду, утвержденных
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности объектов к отопительному периоду»
1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций по Бежицкому району города Брянска согласно приложению № 1.
1.2. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций по Володарскому району города Брянска согласно приложению № 2.
1.3. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций по Советскому району города Брянска согласно приложению № 3.
1.4. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций по Фокинскому району города Брянска согласно приложению № 4.
1.5. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов потребителей тепловой энергии жилищного фонда по Бежицкому району города Брянска согласно приложению № 5.
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1.6. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов потребителей тепловой энергии жилищного фонда по Володарскому району города Брянска согласно приложению № 6.
1.7. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов потребителей тепловой энергии жилищного фонда по Советскому району города Брянска согласно приложению № 7.
1.8. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов потребителей тепловой энергии жилищного фонда по Фокинскому району города Брянска согласно приложению № 8.
1.9. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов учреждений образования по Бежицкому району города Брянска согласно приложению № 9.
1.10. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов учреждений образования по Володарскому району города Брянска согласно приложению № 10.
1.11. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов учреждений образования по Советскому району города Брянска согласно приложению № 11.
1.12. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов учреждений образования по Фокинскому району города Брянска согласно приложению № 12.
1.13. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов учреждений культуры по Бежицкому району города Брянска согласно приложению № 13.
1.14. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов учреждений культуры по Володарскому району города Брянска согласно приложению № 14.
1.15. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов учреждений культуры по Советскому району города Брянска согласно приложению № 15.
1.16. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов учреждений культуры по Фокинскому району города Брянска согласно приложению № 16.
1.17. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов учреждений физической культуры и спорта по Бежицкому району города Брянска согласно приложению № 17.
1.18. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов учреждений физической культуры и спорта по Володарскому району города Брянска согласно приложению № 18.
1.19. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов учреждений физической культуры и спорта по Советскому району города Брянска согласно приложению № 19.
1.20. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов учреждений физической культуры и спорта по Фокинскому району города Брянска согласно приложению № 20.
1.21. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов учреждений здравоохранения по Бежицкому району города Брянска согласно приложению № 21.
1.22. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов учреждений здравоохранения по Володарскому району города Брянска согласно приложению № 22.
1.23. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов учреждений здравоохранения по Советскому району города Брянска согласно приложению № 23.
1.24. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов учреждений здравоохранения по Фокинскому району города Брянска согласно приложению № 24.
2. Вышеперечисленным комиссиям (Кузин Ю. А.) обеспечить подготовку к отопительному периоду 2016–
2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 15 октября 2016 года, потребителей тепловой энергии — д
 о 15 сентября 2016 года.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации и сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя
Главы Брянской городской администрации Ю. А. Кузина.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
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Приложение № 1
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций по Бежицкому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Чухнюк Елена Николаевна

— заместитель председателя комитетапо жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Нешков Александр Дмитриевич

— заместитель главы Бежицкой районной администрации города Брянска;

Поклонский Виталий Владимирович — н
 ачальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной администрации города Брянска;
Виноградов Алексей Васильевич

— начальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 2
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций по Володарскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Чухнюк Елена Николаевна

— з аместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Тарасенков Владимир Владимирович — заместитель главы Володарской районной заместитель главы Володарской
районной города Брянска;

ОФИЦИАЛЬНО

03.06.2016 г. № 23д (856)

69

Лукашова Инна Витальевна

— начальник отдела жилищно-коммунального администрации хозяйства Володарской районной администрации города Брянска;

Виноградов Алексей Васильевич

—н
 ачальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 3
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций по Советскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Чухнюк Елена Николаевна

— з аместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Рябцев Валерий Карлович

— заместитель главы Советской районной администрации города Брянска;

Ишуткина Ольга Николаевна

— начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной администрации города Брянска;

Виноградов Алексей Васильевич

— начальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 4
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций по Фокинскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Чухнюк Елена Николаевна

— з аместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Антошин Евгений Игоревич

— з аместитель главы Фокинской районной администрации города Брянска;

Игнатенкова Маргарита Викторовна— начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Фокинской районной администрации города Брянска;
Виноградов Алексей Васильевич

—н
 ачальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 5
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
потребителей тепловой энергии жилищного фонда по Бежицкому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Радич Оксана Васильевна

— з аместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;

Нешков Александр Дмитриевич

— заместитель главы Бежицкой районной администрации города Брянска;
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Поклонский Виталий Владимирович — начальник отдела жилищно-коммунальногохозяйства Бежицкой районной администрации города Брянска;
Виноградов Алексей Васильевич

—н
 ачальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 6
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
потребителей тепловой энергии жилищного фонда по Володарскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Радич Оксана Васильевна

— з аместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;

Тарасенков Владимир Владимирович — заместитель главы Володарской районной администрации города Брянска;
Лукашова Инна Витальевна

— начальник отдела жилищно-коммунального администрации хозяйства Володарской районной администрации города Брянска;

Виноградов Алексей Васильевич

—н
 ачальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 7
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
потребителей тепловой энергии фонда по Советскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Радич Оксана Васильевна

— з аместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;

Рябцев Валерий Карлович

— заместитель главы Советской районной администрации города Брянска;

Ишуткина Ольга Николаевна

— начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной администрации города Брянска;

Виноградов Алексей Васильевич

—н
 ачальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 8
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
потребителей тепловой энергии жилищного фонда по Фокинскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Радич Оксана Васильевна

— з аместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;
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— з аместитель главы Фокинской районной администрации города Брянска;

Игнатенкова Маргарита Викторовна— н
 ачальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Фокинской районной администрации города Брянска;
Виноградов Алексей Васильевич

— начальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 9
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
учреждений образования по Бежицкому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич
Гончарова Людмила Александровна

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
— 
заместитель Главы Брянской городской администрации, заместитель
председателя комиссии.

Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;

Нешков Александр Дмитриевич

— заместитель главы Бежицкой районной администрации города Брянска;

Артюхов Павел Павлович

— заместитель начальника управления образования Брянской городской
администрации;

Гращенкова Татьяна Владимировна — н
 ачальник отдела управления образования Брянской городской администрации по Бежицкому району;
Виноградов Алексей Васильевич

—н
 ачальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

74

03.06.2016 г. № 23д (856)

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 10
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
учреждений образования по Володарскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Гончарова Людмила Александровна — заместитель Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;

Тарасенков Владимир Владимирович — заместитель главы Володарской районной администрации города Брянска;
Артюхов Павел Павлович

— заместитель начальника управления образования Брянской городской
администрации;

Брылев Сергей Анатольевич

—н
 ачальник отдела управления образования Брянской городской администрациипо Володарскому району;

Виноградов Алексей Васильевич

—н
 ачальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 11
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
учреждений образования по Советскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич
Гончарова Людмила Александровна

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
— 
заместитель Главы Брянской городской администрации, заместитель
председателя комиссии.

Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;
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Рябцев Валерий Карлович

— заместитель главы Советской районной администрации города Брянска;

Артюхов Павел Павлович

— заместитель начальника управления образования Брянской городской
администрации;

Клименко Татьяна Павловна

—н
 ачальник отдела управления образования Брянской городской администрациипо Советскому району;

Виноградов Алексей Васильевич

—н
 ачальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 12
к распоряжению Брянской
городской администрации от
31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
учреждений образования по Фокинскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Гончарова Людмила Александровна — заместитель Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;

Рябцев Валерий Карлович

— заместитель главы Советской районной администрации города Брянска;

Антошин Евгений Игоревич

— з аместитель главы Фокинской районной администрации города Брянска;

Артюхов Павел Павлович

— заместитель начальника управления образования Брянской городской
администрации;

Малкин Альберт Владиславович

—н
 ачальник отдела управления образования Брянской городской администрации по Фокинскому району;

Виноградов Алексей Васильевич

—н
 ачальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 13
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
учреждений культуры по Бежицкому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Гончарова Людмила Александровна — заместитель Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;

Нешков Александр Дмитриевич

— заместитель главы Бежицкой районной администрации города Брянска;

Севченков Владимир Иванович

— начальник управления культуры Брянской городской администрации;

Виноградов Алексей Васильевич

—н
 ачальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 14
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
учреждений культуры по Володарскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Гончарова Людмила Александровна — заместитель Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;
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Тарасенков Владимир Владимирович — заместитель главы Володарской районной администрации города Брянска;
Севченков Владимир Иванович

— начальник управления культуры Брянской городской администрации;

Виноградов Алексей Васильевич

—н
 ачальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 15
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
учреждений культуры по Советскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Гончарова Людмила Александровна — заместитель Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;

Рябцев Валерий Карлович

— заместитель главы Советской районной администрации города Брянска;

Севченков Владимир Иванович

— начальник управления культуры Брянской городской администрации;

Виноградов Алексей Васильевич

—н
 ачальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 16
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
учреждений культуры по Фокинскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Гончарова Людмила Александровна — заместитель Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;

Антошин Евгений Игоревич

— з аместитель главы Фокинской районной администрации города Брянска;

Севченков Владимир Иванович

— начальник управления культуры Брянской городской администрации;

Виноградов Алексей Васильевич

— начальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 17
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
учреждений физической культуры и спорта по Бежицкому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Гончарова Людмила Александровна — заместитель Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;
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Нешков Александр Дмитриевич

— заместитель главы Бежицкой районной администрации города Брянска;

Цыганков Андрей Николаевич

— з аместитель председателя комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации;

Виноградов Алексей Васильевич

— начальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 18
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
учреждений физической культуры и спорта по Володарскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Гончарова Людмила Александровна — заместитель Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;

Тарасенков Владимир Владимирович — заместитель главы Володарской районной администрации города Брянска;
Цыганков Андрей Николаевич

— з аместитель председателя комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации;

Виноградов Алексей Васильевич

— начальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 19
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
учреждений физической культуры и спорта по Советскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Гончарова Людмила Александровна — заместитель Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;

Рябцев Валерий Карлович

— заместитель главы Советской районной администрации города Брянска;

Цыганков Андрей Николаевич

— з аместитель председателя комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации;

Виноградов Алексей Васильевич

— начальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 20
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
учреждений физической культуры и спорта по Фокинскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Гончарова Людмила Александровна — заместитель Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;
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Антошин Евгений Игоревич

— з аместитель главы Фокинской районной администрации города Брянска;

Цыганков Андрей Николаевич

— з аместитель председателя комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации;

Виноградов Алексей Васильевич

— начальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 21
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
учреждений здравоохранения по Бежицкому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич
Гончарова Людмила Александровна

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;
— 
заместитель Главы Брянской городской администрации, заместитель
председателя комиссии.

Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;

Нешков Александр Дмитриевич

— заместитель главы Бежицкой районной администрации города Брянска;

Поклонский Виталий Владимирович — н
 ачальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной администрации города Брянска;
Косенок Наталья Александровна

— главный консультант группы развития базы отрасли Департамента здравоохранения по Брянской области (по согласованию);

Виноградов Алексей Васильевич

—н
 ачальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 22
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
учреждений здравоохранению по Володарскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Гончарова Людмила Александровна — заместитель Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;

Тарасенков Владимир Владимирович — заместитель главы Володарской районной администрации города Брянска;
Лукашова Инна Витальевна

—н
 ачальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Володарской районной администрации города Брянска;

Косенок Наталья Александровна

— главный консультант группы развития базы отрасли Департамента здравоохранения по Брянской области (по согласованию);

Виноградов Алексей Васильевич

—н
 ачальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 23
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
учреждений здравоохранению по Советскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Гончарова Людмила Александровна — заместитель Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;
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Рябцев Валерий Карлович

— заместитель главы Советской районной администрации города Брянска;

Ишуткина Ольга Николаевна

— начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной администрации города Брянска;

Косенок Наталья Александровна

— главный консультант группы развития базы отрасли Департамента здравоохранения по Брянской области (по согласованию);

Виноградов Алексей Васильевич

— начальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 24
к распоряжению Брянской
городской администрации от
31.05.2016 № 244-р

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016–2017 годов
учреждений здравоохранения по Фокинскому району города Брянска
Кузин Юрий Анатольевич

— исполняющий обязанности заместителя Главы Брянской городской администрации, председатель комиссии;

Гончарова Людмила Александровна — заместитель Главы Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Рязанцев Василий Викторович

— начальник отдела муниципального контроля Брянской городской администрации;

Антошин Евгений Игоревич

— з аместитель главы Фокинской районной администрации города Брянска;

Игнатенкова Маргарита Викторовна— начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Фокинской районной администрации города Брянска;
Косенок Наталья Александровна

— главный консультант группы развития базы отрасли Департамента здравоохранения по Брянской области (по согласованию);

Виноградов Алексей Васильевич

—н
 ачальник отдела по надзору за промышленной безопасностью Приокского управления РОСТЕХНАДЗОРА (по согласованию).
Г. М. ТРОШКОВА,
главный специалист отдела коммунального хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Распоряжение от 31.05.2016 № 250-р
О приеме граждан в Брянской городской администрации в третьем квартале 2016 года
1. Назначить прием граждан по личным вопросам Главой Брянской городской администрации и его заместителями в следующие дни:
Макаров А.Н.

26.07.

31.08.

28.09.

Предеха В.Н.

07.07.

05.08.

09.09.

Кузин Ю.А.

12.07.

10.08.

14.09.

Вербицкий А.С.

14.07.

12.08.

16.09.

Гончарова Л.А.

26.07.

31.08.

28.09.

Пыко Г.В.

14.07.

12.08.

16.09.

Время приема с 14.00 час.
2. Районным администрациям города Брянска, поселковым администрациям в городе Брянске (Глот, Кирейченков, Колесников, Филипков, Гончаренко, Шуршалов, Гаврилов) довести до сведения жителей районов и поселков о днях и времени приема граждан в Брянской городской администрации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) опубликовать настоящее распоряжение
в муниципальной газете «Брянск» и разместить информацию о приеме граждан на официальном сайте Брянской
городской администрации.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель —
земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Антоновка,
площадью 630 кв. м, кадастровый квартал 32:02:0080801.
Цель предоставления — д
 ля строительства индивидуального жилого дома.
Площадь и местоположение земельного участка ориентировочные и подлежат уточнению при межевании.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или через представителя по доверенности. Срок приема заявок — с 3 июня 2016 г. по 4 июля
2016 г. (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 24,
каб. 4 по рабочим дням: с понедельника по четверг — с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу — до 16.00. Выходные
дни — суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8 (4832) 64‑50‑14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.admin.bryansk.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

03.06.2016 г. № 23д (856)

85

Начальнику управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
В. М. Гуленковой
Физическое лицо:
______________________________________________
(ФИО)
Документ, удостоверяющий личность:
______________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
______________________________________________
(Кем, когда выдан)
______________________________________________
(ФИО представителя)
Документ, удостоверяющий личность представителя:
______________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
______________________________________________
(Кем, когда выдан)
______________________________________________
(Реквизиты доверенности)
______________________________________________
(Почтовый адрес)
______________________________________________
(Телефон)
______________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка для _____________________________________________________________________
______________ в « __________________________________________________ »,
(собственность, аренду)
с кадастровым номером __________________________ площадью _____________________ кв. м,
(указывается при наличии)
расположенного по адресу: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица — субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления
муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных
Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.

86

03.06.2016 г. № 23д (856)

ОФИЦИАЛЬНО

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
____________________________________________________ (почтовый адрес), _______________ (телефон),
______________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________ _______________________
(расшифровка подписи)
Дата ________________
Запрос принят:
Ф.И.О. должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _____________________ _______________________
(расшифровка подписи)
Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.

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-й этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 4 июля 2016 года в 11 часов 30 минут.
Предмет аукциона — право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель — з емли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.

ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Батова.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ
(участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 12.05.2016 № 1523-п.
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Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011301:46.
Начальный размер годовой арендной платы: 490 000 рублей.
Шаг аукциона: 14 700 рублей.
Задаток: 400 000 рублей.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий городской водопровод д=200 мм по ул. Почтовой, после выполнения п. 2.
2. Запроектировать и проложить водопровод от точки подключения (ул. Почтовая) по ул. Славянской,
пер. Минскому, ул. Клязьменской до жилого дома. Диаметр проектируемого водопровода определить расчетом
с учетом противопожарных требований.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
4. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 20 мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут. допускается устройство
люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной
документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 18.04.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт, с учетом 3-й категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным после строительства низковольтных распределительных сетей от ТП‑3287.
На земельном участке проходит балансовая воздушная линия 6 кВ (ТП‑3087 — Т
 П‑3046). Строительство вести
с соблюдением охранной зоны энергетического объекта.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организа-
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цию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 25.04.2018.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром
63 мм по ул. Батова в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» г. Брянск, при согласовании с собственником газопровода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.

ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, пер. Минский.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ
(участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 12.05.2016 № 1523-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011301:45.
Начальный размер годовой арендной платы: 490 000 рублей.
Шаг аукциона: 14 700 рублей.
Задаток: 400 000 рублей.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий городской водопровод д = 200 мм по ул. Почтовой, после выполнения п. 2.
2. Запроектировать и проложить водопровод от точки подключения (ул. Почтовая) по ул. Славянской,
пер. Минскому, до жилого дома. Диаметр проектируемого водопровода определить расчетом с учетом противопожарных требований.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
4. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 20 мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
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Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство
люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения
и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»
для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода
и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 18.04.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт, с учетом 3-й категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным после строительства низковольтных распределительных сетей от ТП‑3287.
На земельном участке проходит балансовая воздушная линия 6 кВ (ТП‑3087 — Т
 П‑3046). Строительство вести
с соблюдением охранной зоны энергетического объекта.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 25.04.2018.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром
110 мм по ул. Клязьминской в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянск, при согласовании с собственником газопровода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.

ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Донская.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
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Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ
(участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 24.05.2016 № 1676-п.
Площадь земельного участка: 899 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014001:9.
Начальный размер годовой арендной платы: 490 000 рублей.
Шаг аукциона: 14 700 рублей.
Задаток: 400 000 рублей.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий городской водопровод д = 100 мм по пер. Сургутскому.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП
2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел
предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
3. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 20 мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство
люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной
документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 19.04.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт, с учетом 3-й категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным от ТП‑3269.
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Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 26.04.2018.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром
108 мм по пер. Сургутскому в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение
Брянск».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
14.10.2014 № 44/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 30 000,00 рублей для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся
использовать газ для предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной сети (с рабочим давлением не более 0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
Срок действия технических условий до 20.04.2018.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства для зоны Ж3 (лот № 1, лот № 2, лот № 3).
Общие:
- максимальная высота зданий — 3 этажа (дополнительно допускается мансардный этаж);
- отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки — н
 е менее 3 метров;
- ограждение со стороны улицы устанавливается по типовым проектам высотой до 2 метров;
- ограждение приусадебного участка между смежными земельными участками устанавливается сетчатое или решетчатое высотой до 1,6 м;
- озеленение земельного участка — не менее 15 %.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов и одноквартирных блокированных жилых домов:
- минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям таблицы 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов — н
 е менее 5 метров;
- расстояние от окон жилых комнат домов до стен жилого дома и хозпостроек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, — не менее 6 метров;
- минимальные расстояния от границ соседнего приквартирного участка до основного строения (жилого дома) —
не менее 3 метров, до построек для содержания скота и птицы — не менее 4 метров, до прочих построек (бани,
гаража и др.) — н
 е менее 1 метра.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов:
- минимальная площадь земельных участков — 450 кв. м;
- коэффициент строительного использования земельного участка — не более 0,67 кв. м общей площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка.
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Для одноквартирных блокированных жилых домов:
- минимальная площадь земельных участков — 600 кв. м, но не менее 200 кв. м на один дом;
- коэффициент строительного использования земельного участка — не более 0,94 кв. м общей площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка.

ЛОТ № 4.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, аллея Металлургов.
Разрешенное использование: отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения.
Целевое назначение: для строительства объекта общественного питания (кафе).
ОД2: Зона общественно-деловой активности вблизи транспортных магистралей.
Предельные параметры градостроительных изменений недвижимости:
- Минимальная площадь участка здания, имеющего в составе помещений жилые помещения — 2 000 кв. м.
- Отступ строений от красной линии в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки — не менее 7 метров.
- Отступ строений от края земельного участка в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки — не менее 5 метров.
- Этажность зданий принимается в соответствии с проектом планировки территории. При отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории разрешенная этажность зданий и сооружений от 3 до 17 этажей.
- Минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома должна составлять 65 % от общей площади квартир жилого дома, максимальная — 98 % от общей площади квартир жилого дома.
- Максимальный процент застройки земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома — 25 %.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ
(участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 23.05.2016 № 1644-п.
Площадь земельного участка: 192 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011002:1177.
Начальный размер годовой арендной платы: 143 000 рублей.
Шаг аукциона: 4 290 рублей.
Задаток: 143 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий уличный водопровод д= 150 мм по ул. Аллея Металлургов.
2. При устройстве входного узла выдержать расстояние до существующего водопровода по ул. Аллея Металлургов в соответствии с требованиями СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений».
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СП 30.13330.2012 в легкодоступном
помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал». Запорная арматура должна быть в технически исправном состоянии.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
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Планируемый объем водопотребления: согласно расчета.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующая уличная канализация Д = 200 мм по ул. Ново-Советской.
2. На канализационных выпусках от пункта общественного питания предусмотреть установку жироуловителей.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение
к централизованной системе водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно расчету.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения
и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»
для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода
и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 19.04.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 20 кВт — по укрупненному расчету
для присоединения отдельно стоящих объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания
населения, с учетом 3-й категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным от
ТП‑3084.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию
с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий — д
 о 27.04.2018.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода среднего давления диаметром 168 мм по ул. Ново-Советской в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
14.10.2014 № 44/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 30 000,00 рублей для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся использовать газ для предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспре-
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делительной сети (с рабочим давлением не более 0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более 200
метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
Тепловые сети. Для предоставления условий подключения к системе теплоснабжения объекта строительства,
необходимо предоставить тепловые нагрузки по отоплению и горячему водоснабжению подключаемого объекта.
Плата за подключение составляет ориентировочно 13,872 млн. руб. (с НДС) за 1 Гкал присоединяемой тепловой
нагрузки.
Срок действия технических условий до 18.04.2018.

ЛОТ № 5.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, мкр Московский.
Разрешенное использование и целевое назначение: малые архитектурные формы, детские площадки, площадки
для отдыха, спортивных занятий, площадки для сбора мусора, площадки для сушки белья, бесплатные (гостевые)
парковки для временного хранения автомобилей.
Граница земельного участка состоит из двух контуров.
Ж1 — зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 17.03.2016 № 777-п.
Площадь земельного участка: 5624 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0015501:3370.
Начальный размер годовой арендной платы: 1 481 000 рублей.
Шаг аукциона: 44 430 рублей.
Задаток: 1 300 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.

ЛОТ № 6.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, мкр Московский.
Разрешенное использование и целевое назначение: зеленые насаждения общего пользования, детские площадки,
площадки для отдыха, спортивных занятий.
Граница земельного участка состоит из двух контуров.
Р2 — зона городских лесов и лесопарков.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 17.03.2016 № 777-п.
Площадь земельного участка: 2061 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0015501:3371.
Начальный размер годовой арендной платы: 589 000 рублей.
Шаг аукциона: 17 670 рублей.
Задаток: 500 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.
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.
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Обременения и ограничения использования земельных участков, в рамках договора аренды земельного участка.
Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 03.06.2016 по 28.06.2016, 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.
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. Ленина, 24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Прием заявок прекращается 29 июня 2016 г. в 12 часов.
День определения участников аукциона — 3 0 июня 2016 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента
по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать
только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии
с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) 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.
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Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать
заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр. Ленина,
24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.admin.
bryansk.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________20___г.
Претендент — ф
 изическое

лицо юридическое лицо

Претендент _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________ Телефон ________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_______________________________
серия _________ № ________ дата регистрации ____________________ОГРН__________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________
Место выдачи _______________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон __________________________ Факс _____________________ Индекс _________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: _____________________________________________________, кадастровый
№ ______________, площадью _________ кв.м., разрешенное использование — _
 ________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________ (далее — з емельный 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;
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− 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-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 _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, состоявшегося 30.05.2016.
№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение
о проведении
аукциона

Площадь
земельного участка,
м2

Годовой
размер
арендной
платы по
результатам
аукциона

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка. Границы земельного участка
определены кадастровым паспортом земельного участка.
1

Брянская обл., г. Брянск, переулок
Менжинского, кадастровый номер
32:28:0000000:6381, разрешенное
использование: условно разрешенный вид — многоквартирные жилые
дома

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 21.04.2016
№ 1276-п

5648 м2

2 471 000 руб. ЗАО «Монолитстрой»

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
информирует о наличии свободных муниципальных нежилых помещений,
подлежащих сдаче в аренду:
По состоянию на 01.06.2016
Адрес помещения

Пл.,
кв. м

Краткая характеристика помещения

Примечание

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. Авиационная, 6

541,5

подвальное помещение, 2 отдельных входа

пер. Авиационный, 1/1

32,6

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Арсенальная, 29

112,3

полуподвальное помещение, вход со двора

в программе
приватизации

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

одноэтажная пристройка к котельной, вход отдельный

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

полуподвальное помещение в жилом доме, вход отдельный

ул. Гражданская, 3

84,0

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

- // -

ул. Гражданская, 5

70,4

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

-//-

ул. Грибоедова, 3

171,6

полуподвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Грибоедова, 5

45,6

2-й этаж, 5-этажного жилого дома, вход общий

б-р Гагарина, 1

44,3

1-й этаж, 2-этажного жилого дома

в программе
приватизации
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ул. Дуки, 40

75,5

полуподвальное помещение в жилом доме, вход через
подъезд

ул. Евдокимова, 1

21,6

1-й этаж общежития, вход общий

ул. Калинина, 60

288,4

одноэтажное здание с подвалом

ул. Калинина, 123

83,3

1-й этаж нежилого здания, отдельный вход

ул. Костычева, 1

12,1

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Красноармейская, 172

60,8

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Карла Маркса, 12

94,1

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

77,8

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Советская, 3

35,1

подвал в жилом доме, вход общий

ул. Советская, 9

106,7

защитное сооружение, вход через подъезд

ул. Советская, 93

25,2

подвал 5-этажного общежития, вход через подъезд

ул. Советская, 93

21,7

2-й этаж 5-этажного общежития, вход общий

ул. Советская, 93

17,3

4-й этаж 5-этажного общежития, вход общий

ул. Советская, 94

32,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Спартаковская, 58

27,7

помещение бывшей котельной в здании магазина,
отдельный вход

ул. Спартаковская, 120а

13,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Урицкого, 76

32,5

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр. Ленина, 24

141,7

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр. Ленина, 24

84,4

защитное сооружение, отдельный вход

пр. Ленина, 78

8,4

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр. Ленина, 53

15,0

подвал в жилом доме, вход через подъезд

пр. Ленина, 13

9,8

подвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 6а

62,4

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 6а

40,6

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 9

180,8

подвальное помещение

пр. Ленина, 45

61,5

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр. Ленина, 57

65,7

подвал в жилом доме, вход через подъезд

пр. Ленина, 63а

395,4

подвал в жилом доме, вход общий

99

в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
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ул. Луначарского, 12

556,9

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

в программе
приватизации

ул. Мало-Завальская, 1

212,5

этаж 1-й и цокольный, 2 отдельных входа

в программе
приватизации

ул. Мало-Завальская, 2

124,2

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

пр. Ст. Димитрова, 20

56,4

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

пр. Ст. Димитрова, 41

219,5

автозаправочная станция, площадь застройки 219,5 кв. м

пр. Ст. Димитрова, 45

259,3

мансардный этаж административного корпуса

пр. Ст. Димитрова, 45

437,9

помещения пл.: 160 кв. м; 81 кв. м — на 1-м этаже произв.
корпуса; 84, 2 кв. м — на 1-м эт.; 10,0; 19,7;20,7; 23,8;
38,5 кв. м — н
 а 2-м эт. адм. корпуса

пр. Ст. Димитрова, 45

184,2

пом. пл.: 60,6; 32,4; 22,3; 21,4; 20,7; 20,4; 5,5; 0,9 кв. м
на 2-м этаже административного корпуса

пр. Ст. Димитрова, 78б

44,4

гараж, отдельное строение

ул. Фокина, 18

45,4

1-й этаж, антресоль, подвал

ул. Фокина, 38

173,6

полуподвальное помещение в жилом доме, вход через
подъезд

в программе
приватизации

ул. Фокина, 58

88,0

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

в программе
приватизации

ул. Фокина, 65

35,1

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65

44,5

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 70

29,7

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 70

79,1

полуподвал в жилом доме, отдельный вход

в программе
приватизации

в программе
приватизации

ул. Октябрьская, 79

114,8

цокольный этаж в жилом доме

-//-

ул. Октябрьская, 86

142,9

подвал, отдельный вход

- // -

ул. Пролетарская, 68

123,8

цокольный этаж в жилом доме, отдельный вход

-//-

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
ул. Болховская, 57

36,7

1-й этаж, комната в общежитии

ул. Бежицкая, 117

140,5

1-этажное отдельно стоящее нежилое здание

пер. Камвольный, 8

43,6

комнаты в общежитии, 1-й этаж

9,7

комната в общежитии

ул. Вокзальная, 138

54,5

общежитие, подвал

ул. Вокзальная, 170

48,7

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Институтская, 4

104,8

защитное сооружение
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ул. Институтская, 11

114,5

защитное сооружение

ул. Камозина, 27

210,9

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Камозина, 38

37,6

1-й этаж жилого дома, бывшая лифтерная

-//-

ул. Камозина, 39

628,6

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

-//-

ул. Клинцовская, 64

32,8

общежитие, 1-й этаж

ул. Коммунальная, 81

907,7

отдельно стоящее 2-этажное здание

ул. Комсомольская, 3

136,2

отд. помещение в подвале, вход через подъезд

ул. Комсомольская, 5

154,5

защитное сооружение

127,7

подвальное помещение в жилом доме, вход общий через
подъезд

ул. Комсомольская, 5

68,4

подвал в жилом доме

ул. Комсомольская, 9

76,3

защитное сооружение

ул. Комсомольская, 12

217,6

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 6

85,3

подвал, вход через подъезд

ул. Куйбышева, 8

52,7

гараж, отдельное строение

ул. Куйбышева, 10

139,7

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 12а

7,0

1-й этаж 2-этажного нежилого дома

ул. Куйбышева, 18

63,1

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 19

205,5

защитное сооружение

ул. Литейная, 52

7,9

в программе
приватизации

в программе
приватизации

3-й этаж 3-этажного здания

ул. Аллея Металлургов, 2

214,3

встроенное помещение на 1 этаже жилого дома

в программе
приватизации

ул. Молодой Гвардии, 41

100,6

общежитие, защитное сооружение

ул. Молодой Гвардии, 66

136,0

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

ул. Медведева, 80

12,3

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (кладовая)

ул. Медведева, 80

141,0

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Мира, 78

42,6

пристройка к 5-ти этажному жилому дому

ул. Ново-Советская, 82

248,9

часть 1-этажной пристройки

в программе
приватизации

ул. Почтовая, 57

84,4

подвал в жилом доме, вход отдельный

в программе
приватизации

ул. Почтовая, 57

379,4

подвал в жилом доме
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ул. Почтовая, 98а

242,1

подвал в 1-этажной пристройке к общежитию

ул. Почтовая, 108

410,7

подвал

ул. Ростовская, 2

110,9

защитное сооружение

ул. 3-го Интернационала, 2

64,0

подвал в жилом доме

ул. 3-го Интернационала, 12

42,4

1-й этаж 9-этажного жилого дома

ул. Ульянова, 17

18,1

1-й этаж общежития

36,2

2-й этаж общежития

ул. Ульянова, 113

173,8

общежитие, подвал

ул. Ульянова, 113

133,0

общежитие, защитное сооружение

ул. Ульянова, 113

13,0

1-й этаж общежития

ул. Ульянова, 128

55,4

подвальное помещение, вход со двора

ул. Харьковская, 13

123,9

защитное сооружение

м/р Московский, 37

16,9

1-й этаж жилого дома

ул. 50 лет Октября, 5

119,1

подвал в жилом доме

ул. ХХII с. КПСС, 43

101,4

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

в программе
приватизации

ул. Орловская, 16

96,3

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

-//-

ул. Орловская, 22

82,1

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

ул. Шоссейная, 61

428,9

1-этажная пристройка к жилому дому, вход отдельный
ФОКИНСКИЙ РАЙОН

п. Б. Берега,
ул. Коминтерна, 24

75,0

1-й этаж

п. Б. Берега,
ул. Вокзальная, 12

259,3

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

п. Б. Берега,
ул. Ленина, 3а

280,3

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

51,4

гараж

ул. Полесская, 8

354,7

подвал

ул. Полесская, 18

18,6

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Б. Хмельницкого, 86

10,0

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 19

22,5

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

27,4

1-й этаж общежития, отдельный вход

в программе
приватизации
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ул. Новозыбковская, 12

78,4

встроенное помещение на 1-м этаже жилого дома, вход
отдельный

ул. 2-я Аллея, 1

60,5

защитное сооружение

ул. 2-я Аллея, 3а
ул. 2-я Аллея, 3

15,5

1-й этаж

89,9

защитное сооружение

ул. 2-я Аллея, 17

134,3

помещения пл.: 40,7; 16,3 кв. м — на 1-м этаже,
63,0; 14,3 кв. м — н
 а 2-м этаже нежилого здания

ул. Дзержинского, 1

400,0

защитное сооружение

ул. Чапаева, 6

132,5

защитное сооружение

ул. Чапаева, 8

154,2

защитное сооружение

ул. Кр. Партизан, 16

32,8

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пр. Московский, 41б

74,4

2-й этаж административного здания

22,4

-//-

пр. Московский, 41б

42,5

склад

пр. Московский, 56

120,0

защитное сооружение

пр. Московский, 58

141,0

защитное сооружение

пр. Московский, 60

79,0

защитное сооружение

пр. Московский, 81/3

35,9

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пр. Московский, 90б

65,2

1-й этаж общежития, вход общий

пр. Московский, 138а

57,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Киевская, 63

93,4

1-й этаж жилого дома, вход отдельный
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН

ул. Афанасьева, 27а

26,6

пристройка к 1 этажному нежилому дому, вход отдельный

29,4
ул. Кр. Гвардии, 18

35,0

отдельно стоящий павильон

ул. Профсоюзов, 1

87,5

1-й этаж жилого дома с 2 отдельными выходами

ул. Профсоюзов, 1

124,8

ул. Профсоюзов, 16

44,7

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

ул. Пушкина, 22

156,3

защитное сооружение

ул. Пушкина, 24

77,8

защитное сооружение

ул. Пушкина, 37

56,4

защитное сооружение

ул. Пушкина, 19

80,0

защитное сооружение

1-й этаж жилого дома вход отдельный
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в программе
приватизации
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ул. Пушкина, 35

58,1

защитное сооружение

ул. Рылеева, 17

38,3

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Лермонтова, 9

27,9

гараж в 1-этажном здании

ул. Есенина, 4а

897,1

1-этажное строение (столярный цех)

43,0

1-этажное строение (сушилка)

33,8

1-этажное строение (вентиляторная)

ул. Димитрова, 46б

15,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Тельмана, 66/4

15,7

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома

ул. Тельмана, 113

29,8

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Володарского, 70

106,5

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

ул. Вяземского, 8

752,1

пристройка к 12-этажному жилому дому, вход отдельный

в программе
приватизации
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