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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 06.07.2016 № 2292-п

Постановление от 11.07.2016 № 2331-п

Об отказе в предоставлении ООО «ГРИДИ»
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Калинина

Об утверждении проекта межевания
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0015301:31, расположенного по адресу:
Брянская область, город Брянск, Бежицкий
район, улица Флотская, пойма реки Десна

Учитывая итоговый документ публичных слушаний
от 21.04.2016, рекомендации комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 16.06.2016 № 101, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 16.10.2003
№ 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 ООО «ГРИДИ» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного
жилого дома должна составлять 54 % от общей площади квартир жилого дома, максимальная — 98 % от общей площади квартир жилого дома) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0032015:28, площадью 3058 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
обл, г Брянск, ул Калинина, 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.

Руководствуясь статьями 43, 44, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании
договора аренды находящихся в областной собственности земельных участков для их комплексного освоения
в целях жилищного строительства № 2315 от 18.05.2011,
обращения ООО «Премиум проект» от 28.04.2016 № 771
и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 27.05.2016)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015301:31, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск,
Бежицкий район, улица Флотская, пойма реки Десна
(прилагается).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов) при оформлении
документации на проектирование и строительство
объектов недвижимости, а также инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры территории по
улице Флотской в Бежицком районе города Брянска
руководствоваться утвержденной документацией по
планировке территории.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его
принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации А. С. Вербицкого.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 11.07.2016 № 2331-п

Проект межевания земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015301:31,
расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, улица Флотская,
пойма реки Десна
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1. Общая часть.
Проект межевания территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 32:28:0015301:31, расположенный по адресу: Брянская обл., город Брянск, ул. Флотская, пойма реки Десна, для комплексного освоения в целях жилищного строительства (далее — Проект), разработан ООО «Настоящие Землемеры» в соответствии с договором от 12.01.2016 № 01/2016 и техническим заданием. На указанный земельный участок имеются:
проект планировки территории по улице Флотской (пойма реки Десна) в Бежицком районе города Брянска для
комплексного освоения в целях жилищного строительства, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 22.07.2011 № 1820-п (далее Проект планировки), и договор аренды находящегося в областной
собственности земельного участка от 18.05.2011 № 2315, дополнительное соглашение к договору от 11.04.2012.
Проект выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией.
Основания:
— Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
- Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования) » официальная публикация в СМИ: Муниципальная газета «Брянск» от 29.05.2008 № 28.
Исходные данные:
- техническое задание на подготовку проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером
32:28:0015301:31, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Флотская (пойма реки Десна), утвержденное начальником Управления по строительству и развитию территории г. Брянска 01.02.2016;
- договор аренды находящегося в областной собственности земельного участка от 18.05.2011 № 2315;
- дополнительное соглашение от 11.04.2012 к договору аренды от 18.05.2011 № 2315;
- проект планировки территории по улице Флотской (пойма реки Десна) в Бежицком районе города Брянска для
комплексного освоения в целях жилищного строительства, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 22.07.2011 № 1820-п;
- выписка Управления по строительству и развитию территории г. Брянска от 21.01.2016 № 401;
- кадастровая выписка о земельном участке от 07.04.2016 № 32/201/16–109848;
- схема генплана масштаба 1:1000, выполненная ООО «Саяны Проект»;
- проектная документация по расчистке и углублению реки Десны в районе Литейного и Первомайского мостов
в Бежицком районе г. Брянска, разработанная ООО «БРЯНСКМЕЛИОВОДПРОЕКТ»;
- заключение ООО «БРЯНСКЦЕНТРВОД» от 18.12.2015 № 14;
- заключение отдела водных ресурсов по Брянской области Московско-Окского бассейнового водного управления от 21.03.2013 № 196;
- решение Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 30.10.2013 № 207 о предоставлении водного объекта в пользование;
- обзорный план;
- топографическая съемка земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015301:31 М:500.
Площадь территории составляет 6,3857 га.
Целью и задачами разработки Проекта является:
- анализ фактического землепользования в районе проектирования;
- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков, исходя из планировочной структуры района проектирования;
- определение границ незастроенных земельных участков с учетом планируемого размещения капитального
строительства — для строительства многоквартирных многоэтажных жилых домов от 4 до 17 этажей и размещения ТП‑1–1;
- отображение красных линий, утвержденных в составе проекта планировки территории;
- отображение линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий,
сооружений;
- определение границ образуемых земельных участков, обозначение образуемых земельных участков;
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- определение границ зоны с особыми условиями использования территорий;
- определение зон действия публичных сервитутов.
Подготовка Проекта осуществлена применительно к подлежащей застройке территории, расположенной в границах элемента планировочной структуры, которым является квартал с образуемыми внутри него 6-ю земельными участками.
Образованные земельные участки обеспечивают возможность долгосрочного их использования предполагающее, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии
с Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части
территории муниципального образования), утвержденными Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.05.2008 № 991.
Структура землепользования в пределах территории разработанного Проекта обеспечивает условия для более
эффективного использования и развития территории, включающий земельный участок с кадастровым номером
32:28:0015301:31.
Проект включает в себя:
- чертеж № 1 «Красные линии, утвержденные в проекте планировки, линии отступа от красных линий, в целях
определения места допустимого размещения зданий, сооружений и граница изменяемого земельного участка на
совмещенном кадастровом плане территории с топографической съемкой»;
- чертеж № 2 «Границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных
участков, характерные точки границ земельных участков, границы зон действия публичных сервитутов»;
- чертеж № 3 «Границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных
участков, границы зон с особыми условиями использования территорий».
В процессе подготовки Проекта решены следующие задачи:
- определены границы незастроенных земельных участков с учетом планируемого размещения капитального строительства — для строительства многоквартирных многоэтажных жилых домов от 4 до 17 этажей и размещения ТП‑1–1;
- отображены красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
- отображены линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий,
сооружений;
- определены границы образуемых земельных участков, обозначение образуемых земельных участков;
- определены границы зон с особыми условиями использования территорий;
- определены зоны действия публичных сервитутов.
В результате подготовки Проекта образованы:
•
участки (территории), занятые улицами и проездами общего пользования;
•
участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования;
•
участок зоны с особыми условиями использования территорий.
Расчет нормативных размеров земельных участков для строительства многоквартирных многоэтажных жилых
домов произведен на основании параметров установленных в Проекте планировки.
Проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного Проекта планировки
под комплексное освоение в целях жилищного строительства на территории по ул.Флотской (пойма реки Десна).
При составлении Проекта учтены основные планировочные характеристики территории:
местоположение земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015301:31, расположенного по адресу::
Брянская обл., г. Брянск, ул.Флотская, пойма реки Десна, относительно улиц и проездов общего пользования,
отсутствие непосредственного выхода его границ на магистральные улицы;
площадь земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015301:31, расположенного: Брянская обл.,
г. Брянск, ул.Флотская, пойма реки Десна;
форма и пропорция земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015301:31, расположенного: Брянская
обл., г. Брянск, ул.Флотская, пойма реки Десна.
Площади всех земельных участков указаны в Проекте. Ошибка в расчетах площадей не превышает 0,001 % от
общей пощади земельного участка в границах красных линий.
Разработаны линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий,
сооружений. Данные линии необходимы для регулирования застройки и сформированы с учетом ремонтно-ох-
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ранных и охранных зон инженерной инфраструктуры, а так же учитывая параметры, разработанные в Проекте
планировки территории по улице Флотской (пойма реки Десна) в Бежицком районе города Брянска для комплексного освоения в целях жилищного строительства, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.07.2011 № 1820-п.
Проект выполнен в соответствии с положениями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 32:28:0015301:31.
Категория земель: Земли населенных пунктов
Индекс территориальной зоны, в которой находится исходный земельный участок: Ж 1.1.
Функциональное назначение территориальной зоны: подзона многоквартирных многоэтажных жилых домов
(комплексное освоение в целях жилищного строительства территории по ул. Флотской (пойма реки Десна).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
•
многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4 до 17 этажей;
•
встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых
многоквартирных домах ниже третьего этажа;
•
встроенные помещения учереждений и организаций, размещаемые в жилых многоквартирных домах ниже
третьего этажа;
•
скверы, сады, бульвары;
•
проезды, тротуары, зеленые насаждения общего пользования;
•
малые архтектурные формы;
•
рекламные конструкции (в случае получения соответствующих разрешений органов местного самоуправления);
•
встроенно-пристроенные помещения учереждений и организаций, пристроенные к жилым многоквартирным домам ниже третьего этажа;
•
встроенно-пристроенные физкультурно-оздоровительные помещения, пристроенные к жилым многоквартирным домам.
Вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости:
•
детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий, площадки для сбора мусора, площадки для
сушки белья;
•
подземные и встроенные в здания (пристроенные) гаражи и автостоянки;
•
бесплатные (гостевые) парковки для временного хранения легковых автомобилей;
•
объекты капитального строительства и линейные объекты инженерной инфраструктуры.
Условно разрешенные виды использования недвижимости:
•
круглогодичные театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры, видеосалоны;
•
многоквартирные жилые дома ниже 4 и выше 17 этажей;
•
детские дошкольные учереждения;
•
школы общеобразовательные;
•
больницы, амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи;
•
учреждения и объекты жилищно-коммунального хозяйства;
•
площадки для выгула собак;
•
отделения, участковые пункты милиции;
•
высшие учебные заведения, учреждения среднего профессионального образования без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских;
•
многофункциональные нежилые здания общей площадью до 3000 кв.м;
•
торговые (в том числе торгово-развлекательные и торгово-выставочные) центры и комплексы;
•
офисные и деловые центры, иные отдельно стоящие объекты размещения учреждений и организаций общей площадью до 5000 кв. м;
•
отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения общей площадью
до 3000 кв. м;
•
пристроенные к жилым многоквартирным домам объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения общей площадью до 1000 кв.м;
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•
культовые объекты;
•
гостиницы, общежития, дома приема гостей;
•
объекты мелкорозничной торговли;
•
физкультурно-оздоровительные сооружения;
•
банно-оздоровительные комплексы;
•
учреждения культуры и искусства;
•
музеи, выставочные залы, галереи, лектории;
•
библиотеки, архивы, информационные центры;
•
объекты связи;
•
общественные туалеты;
•
гаражи (стоянки) многоэтажные для легковых автомобилей;
•
открытые автостоянки для постоянного хранения легковых автомобилей;
•
надземные линейные объекты инженерной инфраструктуры.
Предельные параметры градостроительных изменений недвижимости:
•
минимальная площадь земельного участка многоквартирного жилого дома — 2000 кв. м;
•
отступ строений от красной линии в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки — не менее 5 метров. Отступ строений от границ смежных земельных
участков — не менее 3 метров;
•
максимальный процент застройки земельного участка многоквартирного жилого дома — 2 5 %;
•
минимальный процент озеленения земельного участка многоквартирного жилого дома — 1 0 %;
•
минимальное количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых парковках и стоянках всех типов) — н
 е менее 150 машино-мест на 1000 жителей;
•
максимальный процент застройки жилого квартала (микрорайона) — 30 %;
•
общая площадь торговых (в том числе торгово-развлекательных и торгово-выставочных) центров и комплексов до 80000 кв. м;
•
минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома должна составлять
65 % от общей площади квартир жилого дома, максимальная — 9 8 % от общей площади квартир жилого дома.
Задачами разработки Проекта является обеспечение следующих требований:
- анализ фактического землепользования в районе проектирования;
- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков, исходя из планировочной структуры района проектирования;
- определение границ незастроенных земельных участков с учетом планируемого размещения капитального строительства — для строительства многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4 до 17 этажей и размещения ТП‑1-1;
- отображение красных линий, утвержденных в составе проекта планировки территории;
- отображение линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий,
сооружений;
- определение границ образуемых земельных участков, обозначение образуемых земельных участков;
- определение границ зоны с особыми условиями использования территорий;
- определение зон действия публичных сервитутов.
На основе разработанной ООО «БРЯНСКМЕЛИОВОДПРОЕКТ» проектной документации по расчистке
и углублению реки Десна в районе Литейного и Первомайского мостов в Бежицком районе г. Брянска, образуемый земельный участок 32:28:0015301:31: ЗУ1 впоследствии планируется перевести в территориальную зону Р0.
Территориальная зона Р0 — з она природных территорий с особым режимом использования.
Функциональное назначение территориальной зоны: для сохранения на территории города уникальных природных комплексов естественного происхождения, а также для недопущения хозяйственной деятельности на территориях городского поселения, где такая деятельность невозможна или нецелесообразна по требованиям экологического, водоохранного и культурно-исторического законодательства.
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
•
Леса, урочища, балки, особый природный ландшафт;
•
Водное пространство;
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•
Парки;
•
Скверы, бульвары, аллеи;
•
Зеленые насаждения общего пользования.
Вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости:
•
Отсутствуют;
•
Линейные объекты и объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры (абзац введен Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.01.2009 № 1185).
Условно разрешенные виды использования недвижимости:
•
Парковые комплексы;
•
Лесопарковые и садово-парковые комплексы;
•
Малые архитектурные формы;
•
Специальные спортивно-развлекательные сооружения (включая велотрек, ипподром, картингдром, сноу
борд, роликодром, лыжные трассы и другие сооружения) (абзац введен Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 28.01.2009 № 1185).
Площади сформированных границ проектных земельных участков показаны в Таблице 3.1 «Характеристика
земельных участков».
Проведен анализ исходной информации, имеющейся на территорию проектирования.

2. Градостроительный анализ территории.
2.1. Функционально-планировочная организация территории проектирования.
Территория, на которую разработан Проект из 6-и образуемых участков, включает земельный участок с кадастровым номером 32:28:0015301:31, расположенный: Брянская обл., г. Брянск, ул. Флотская, пойма реки Десна, для
комплексного освоения в целях жилищного строительства расположена в северо-западной части города Брянска.
Границами проектируемой территории являются:
- с севера и с запада — береговая полоса реки Десна;
- с востока — проектируемая улица;
- с юга — проектируемая застройка.
На проектируемой территории предполагается строительство двух многоквартирных жилых домов, а также запланировано размещение трансформаторной подстанции (ТП‑1–1).
Земельный участок, на который разработан Проект, находится в подтопляемой зоне реки Десна, что подтверждается Проектом планировки. До начала строительства необходимо произвести инженерную подготовку территории.
При организации набережной и благоустройстве прибрежной зоны необходимо, что подтверждается Проектом
планировки, выполнить благоустройство и озеленение территории с размещением скверов и зон отдыха.
Памятники истории и архитектуры на проектируемой территории отсутствуют.
2.2. Действующая система землепользования.
Площади образуемых земельных участков определены в соответствии с градостроительными регламентами, Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования), утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 28.05.2008 № 991, установлены местные нормативы градостроительного проектирования города Брянска, в том
числе для расчета площади земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

3. Проектные решения.
Земельный участок, на который разрабатывается Проект, находится в аренде. Арендатор — ООО «Премиум
Проект» на основании договора аренды земельного участка от 18.05.2011 № 2315 и дополнительного соглашения
от 11.04.2012. Жилая застройка проектируемой территории находится в стадии проектирования.
При формировании границ земельных участков было обеспечено соблюдение следующих требований:
- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения
территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;
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- границы существующих земельных участков не подлежат изменению, за исключением изъятия земель для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством или при согласии арендатора на изменение границ земельных участков.
Образование земельных участков выполнено с учетом Проекта планировки, положения красных линий, фактического использования территории. В результате проектирования образованы земельные участки, представленные в таблице 3.1.
Таблица 3.1

Характеристика земельных участков
№
п/п

Обозначение
земельного участка

Наименование или разрешенное использование
земельных участков

Площадь земельного участка, м2

Примечание

1

2

3

4

5

1

:31

исходный земельный участок

63857

исходный

2

:31: ЗУ1

под водный объект

25010

образуемый

3

:31: ЗУ2

под проезды, тротуары, зеленые насаждения
общего пользования

4610

образуемый

4

:31: ЗУ3

под проектируемый многоквартирный жилой дом

22092

образуемый

5

:31: ЗУ4

под проектируемый многоквартирный жилой дом

10336

образуемый

6

:31: ЗУ5

под проектируемую ТП‑1-1

124

образуемый

7

:31: ЗУ6

под проезды, тротуары, зеленые насаждения
общего пользования

1685

образуемый

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
№
п/п

Обозначения
земельных участков

Вид разрешенного использования согласно выписки Управления
по строительству и развитию территории города Брянска

Примечание

1

2

3

4

1

32:28:0015301:31

для комплексного освоения в целях жилищного строительства исходный

2

32:28:0015301:31: ЗУ1 водное пространство

образуемый

3

32:28:0015301:31: ЗУ2 проезды, тротуары, зеленые насаждения общего пользования

образуемый

4

32:28:0015301:31: ЗУ3 многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4 до 17
этажей (проезды, тротуары, зеленые насаждения общего
пользования; детские площадки, площадки для отдыха,
спортивных занятий, площадки для сбора мусора, площадки
для сушки белья; бесплатные(гостевые) парковки для временного хранения легковых автомобилей)

образуемый

5

32:28:0015301:31: ЗУ4 многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4 до 17
этажей (проезды, тротуары, зеленые насаждения общего
пользования; детские площадки, площадки для отдыха,
спортивных занятий, площадки для сбора мусора, площадки
для сушки белья; бесплатные(гостевые) парковки для временного хранения легковых автомобилей)

образуемый

6

32:28:0015301:31: ЗУ5 объекты капитального строительства и линейные объекты
инженерной инфраструктуры

образуемый

7

32:28:0015301:31: ЗУ6 проезды, тротуары, зеленые насаждения общего пользования

образуемый

Каталог координат образуемых земельных участков приведен в Таблице 3.3.
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Таблица 3.3

Каталог координат образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка 32:28:0015301:31: ЗУ1
Обозначение характерных точек
границы

Координаты, м (местная система координат — 32)
X

Y

1

2

3

н1

495717.39

2169230.99

4

495754.32

2169247.51

5

495799.30

2169271.23

6

495823.41

2169286.41

7

495849.53

2169318.65

8

495861.80

2169346.03

9

495862.21

2169372.01

10

495858.51

2169393.64

11

495846.56

2169418.14

12

495787.20

2169478.36

13

495750.05

2169519.03

н25

495741.48

2169515.72

н24

495736.03

2169507.72

н23

495733.82

2169501.98

н22

495733.56

2169495.18

н21

495735.18

2169483.27

н20

495734.15

2169478.98

н19

495735.23

2169471.97

н18

495738.15

2169466.34

н17

495739.26

2169455.46

н16

495742.17

2169450.06

н15

495739.24

2169442.20

н14

495738.51

2169429.01

н13

495741.13

2169403.89

н12

495739.69

2169388.97

н11

495738.29

2169381.63

н10

495736.20

2169374.14

н9

495730.76

2169371.28

н8

495728.78

2169355.59

н7

495729.76

2169338.58

н6

495723.90

2169319.88

н5

495723.20

2169296.64

н4

495722.60

2169275.64
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н3

495718.69

2169251.16

н2

495717.97

2169240.10

н1

495717.39

2169230.99

Обозначение земельного участка 32:28:0015301:31: ЗУ2
Обозначение характерных точек
границы

Координаты, м (местная система координат — 32)
X

Y

1

2

3

1

495642.91

2169192.64

2

495661.47

2169204.63

3

495687.64

2169217.69

н1

495717.39

2169230.99

н2

495717.98

2169240.10

н3

495718.69

2169251.16

н4

495722.60

2169275.62

н5

495723.21

2169296.64

н6

495723.90

2169319.88

н7

495729.76

2169338.58

н8

495728.78

2169355.59

н9

495730.76

2169371.28

н10

495736.21

2169374.17

н11

495738.29

2169381.63

н12

495739.69

2169388.97

н13

495741.13

2169403.89

н14

495738.51

2169429.01

н15

495739.24

2169442.20

н16

495742.17

2169450.06

н17

495739.26

2169455.46

н18

495738.15

2169466.34

н19

495735.23

2169471.97

н20

495734.16

2169478.90

н21

495735.18

2169483.27

н22

495733.56

2169495.18

н23

495733.82

2169501.98

н24

495736.03

2169507.72

н25

495741.47

2169515.72

н26

495722.88

2169508.93

н27

495718.40

2169497.66

н28

495721.31

2169474.32

н29

495726.55

2169448.95

н30

495723.95

2169431.91
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н31

495725.40

2169401.03

н32

495722.32

2169375.22

н33

495715.54

2169340.77

н34

495711.02

2169321.60

н35

495708.99

2169304.15

н36

495706.51

2169277.02

н37

495703.35

2169252.67

н38

495700.39

2169227.15

н39

495659.66

2169213.19

н40

495653.31

2169210.73

н41

495645.12

2169206.72

н42

495641.46

2169204.48

н43

495638.40

2169202.41

1

495642.91

2169192.64

Обозначение земельного участка 32:28:0015301:31: ЗУ3
Обозначение характерных точек
границы

Координаты, м (местная система координат — 32)
X

Y

1

2

3

н45

495655.60

2169483.93

46

495650.75

2169475.04

н47

495642.27

2169463.26

н48

495634.20

2169454.07

н49

495624.73

2169445.11

н50

495617.67

2169439.42

н51

495603.37

2169430.01

н52

495592.47

2169424.40

н53

495565.71

2169412.19

н54

495545.92

2169402.99

н44

495583.36

2169321.60

н34

495711.02

2169321.60

н33

495715.54

2169340.77

н32

495722.32

2169375.22

н31

495725.40

2169401.03

н30

495723.95

2169431.91

н29

495726.55

2169448.95

н28

495721.31

2169474.32

н27

495718.40

2169497.66

н26

495722.88

2169508.93

н45

495655.60

2169483.93

н55

495630.64

2169377.05
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н56

495630.64

2169388.70

н57

495620.03

2169388.70

н58

495620.03

2169377.05

н55

495630.64

2169377.05

Обозначение земельного участка 32:28:0015301:31: ЗУ4
Обозначение характерных точек
границы

Координаты, м (местная система координат — 32)
X

Y

1

2

3

н43

495638.40

2169202.41

н42

495641.46

2169204.48

н41

495645.12

2169206.72

н40

495653.31

2169210.73

н39

495659.66

2169213.19

н38

495700.39

2169227.15

н37

495703.35

2169252.67

н36

495706.51

2169277.02

н35

495708.99

2169304.15

н34

495711.02

2169321.60

н44

495583.36

2169321.60

19

495590.74

2169305.56

н43

495638.40

2169202.41

Обозначение земельного участка 32:28:0015301:31: ЗУ5
Обозначение характерных точек
границы

Координаты, м (местная система координат — 32)
X

Y

1

2

3

н55

495630.64

2169377.05

н56

495630.64

2169388.70

н57

495620.03

2169388.70

н58

495620.03

2169377.05

н55

495630.64

2169377.05

Обозначение земельного участка 32:28:0015301:31: ЗУ6
Обозначение характерных точек
границы

Координаты, м (местная система координат — 32)
X

Y

1

2

3

н45

495655.60

2169483.93

14

495631.89

2169475.12

15

495616.50

2169456.58

16

495602.72

2169445.24

17

495580.89

2169432.36

18

495540.88

2169413.95
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н54

495545.92

2169402.99

н53

495565.71

2169412.19

н52

495592.47

2169424.40

н51

495603.37

2169430.01

н50

495617.67

2169439.42

н49

495624.73

2169445.11

н48

495634.20

2169454.07

н47

495642.27

2169463.26

н46

495650.75

2169475.04

н45

495655.60

2169483.93
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3.1. Порядок формирования границ земельных участков.
Проектирование границ и площадей земельных участков учитывает объемно — композиционное и планировочное решение, принятое проектом планировки данной территории и выполнен на основании допустимых
проектных показателей, установленных в Правилах землепользования и застройки территории муниципального
образования город Брянск (для части территории муниципального образования), утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991.
Принцип проектирования площадей земельных участков и формирования их границ основан на необходимости создания благоприятной среды проживания, обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их
содержания и обслуживания. Основываясь на данном принципе, формирование земельных участков позволяет
обеспечить требуемые условия, а также выделить территории общего пользования, которые в свою очередь являются связующим звеном пространственного взаимоотношения населения.
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 12.07.2016 № 2333-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
03.09.2014 № 2480‑п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дворец культуры
им. Д. Е. Кравцова»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2480-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им.
Д. Е. Кравцова» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 19.05.2015 № 1421-п, от
18.11.2015 № 3775-п) следующее изменение:
- в приложении к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им. Д. Е. Кравцова» пункт 2 изложить
в новой редакции:
Наименование услуги
«№
п/п
2. Школа ирландского
танца «Иридан»

Единица
измерения
чел./мес.

Тариф,
руб.
600,0»
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 12.07.2016 № 2335-п
О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Учитывая итоговые документы публичных слушаний от 18.02.2016, 21.04.2016, 10.02.2016 рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от
16.06.2016 № 101, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3
«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 разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Бурякову Н. Н. разрешение на
условно разрешенный вид использования (многофункциональные нежилые здания общей площадью
до 3000 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031117:13, площадью 850 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Фокина, д. 163, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1).
1.2. Предоставить ООО «УСК «Надежда» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (этажность зданий определя-

ется в соответствии с проектом планировки
территории. При отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории разрешенная
этажность зданий и сооружений — о
 т 1 до 17 этажей)
на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0031201:47, площадью 9772 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки,
59, находящемся в зоне общественно-деловой активности местного значения (ОДЗ).
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

Постановление от 12.07.2016 № 2338-п
Об утверждении расчетных показателей
застроенной территории, ограниченной улицами
Красина, 3 Июля, Малыгина и Матвеева
в Советском районе города Брянска
Руководствуясь статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Брянска, во исполнение постановления Брянской
городской администрации от 13.05.2016 № 1560-п
«О проведении подготовительных работ по развитию
застроенной территории, ограниченной улицами Красина, 3 Июля, Малыгина и Матвеева в Советском районе города Брянска»
1. Утвердить расчетные показатели застроенной территории, ограниченной улицами Красина, 3 Июля,
Малыгина и Матвеева в Советском районе города
Брянска (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его
принятия и разместить на информационном web-сайте
муниципального образования «город Брянск» в сети
Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации от
12.07.2016 № 2338-п

Расчетные показатели застроенной территории, ограниченной улицами Красина, 3 Июля,
Малыгина и Матвеева в Советском районе города Брянска
Площадь участка — 3 570 кв.м.
Расчетная площадь застройки — 8 93 кв.м.
Расчетная общая площадь квартир жилого дома — 5 493 кв.м.
Расчетная площадь озеленения — 3 57 кв.м.
Расчетное количество парковочных мест для жилых помещений — 28 машино-мест.
Потребность в объектах инженерной инфраструктуры (горячее водоснабжение поквартирное):
1. Хозяйственно-питьевые нужды:
- холодная вода 38,64 м3/сут
		
5,28 м3/час
в том числе - горячая вода
15,64 м3/сут
3,88 м3/час
- на наружное пожаротушение — 2 0 л/с
- бытовые стоки 38,64 м3/сут
		
5,28 м3/час
2. Потребляемая мощность: 150 кВт
3. Годовой расход тепла
- на отопление — 1 635,78 Гкал/год
- на горячее водоснабжение — 6 35,256 Гкал/год
4. Объем газопотребления: 281,593 тыс. м3/год
П.Н. КУЛАГИН,
заведующий сектором развития территории отдела планирования и градостроительного развития
А. А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации

ных досок, памятных знаков в городе Брянске от
16.06.2016
Об установке памятного знака — паровоза
1. Утвердить прилагаемую схему установки памятносерии «Л» — «Лебедянка» на территории
го знака — п
 аровоза серии «Л» — « Лебедянка» на терпарка культуры и отдыха Фокинского района
ритории парка культуры и отдыха Фокинского района
г. Брянска (Парк ДК «Железнодорожников»)
г. Брянска (Парк Дворец культуры «ЖелезнодорожниВ соответствии с Решением Брянского городского ков»).
2. Фокинской районной администрации города
Совета народных депутатов от 30.06.2016 № 443, «Об
установке памятного знака — п
 аровоза серии «Л» — Брянска провести мероприятия, связанные с установ«Лебедянка» на территории парка культуры и отдыха кой и благоустройством памятного знака.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниФокинского района г. Брянска (Парк ДК «Железнодорожников»)», рассмотрев коллективное предложение ципальной газете «Брянск» и разместить его на официжителей Фокинского района города Брянска и прото- альном сайте Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
кол комиссии по топонимике и установке мемориаль-

Постановление от 13.07.2016 № 2341-п

Глава администрации
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РАСПОРЯЖЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Распоряжение от 11.07.2016 № 342-р
Об утверждении состава городской
конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных
перевозок в городе Брянске
В соответствии с разделом 4 Положения о городской
конкурсной комиссии по проведению открытого кон-

ряжения Брянской городской администрации от
05.08.2011 № 417-р)
- от 18.05.2012 № 273-р «О внесении изменений в состав городской конкурсной комиссии по проведению
конкурса на право осуществления коммерческих перевозок по маршрутам города Брянска, утвержденный
распоряжением Брянской городской администрации
от 13.07.2011 № 357-р (в ред. распоряжения Брянской
городской администрации от 05.08.2011 № 417-р, от
21.12.2011 № 692-р)

курса на право получения свидетельства об осущест-

- от 30.09.2013 № 531-р «О внесении изменений в со-

влении перевозок по муниципальному маршруту регу-

став городской конкурсной комиссии по проведению

лярных перевозок в городе Брянске, утвержденного

конкурса на право осуществления коммерческих пере-

Решением Брянского городского Совета народных де-

возок по маршрутам города Брянска, утвержденный

путатов от 23.12.2015 № 331

распоряжением Брянской городской администрации

1. Утвердить состав городской конкурсной комиссии

от 13.07.2011 № 357-р (в ред. распоряжения Брянской

по проведению открытого конкурса на право получе-

городской администрации от 05.08.2011 № 417-р, от

ния свидетельства об осуществлении перевозок по му-

21.12.2011 № 692-р, от 18.05.2012 № 273-р)

ниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске согласно приложению.
2. Признать утратившими силу распоряжения Брянской городской администрации:

- от 20.02.2015 № 87-р «О внесении изменений в состав городской конкурсной комиссии по проведению
конкурса на право осуществления коммерческих перевозок по маршрутам города Брянска, утвержденный

- от 13.07.2011 № 357-р «Об утверждении состава го-

распоряжением Брянской городской администрации

родской конкурсной комиссии по проведению кон-

от 13.07.2011 № 357-р (в ред. распоряжения Брянской го-

курса на право осуществления коммерческих перевоз-

родской администрации от 05.08.2011 № 417-р, от

ок по маршрутам города Брянска» (в ред. распоряжений

21.12.2011 № 692-р, от 18.05.2012 № 273-р, от 30.09.2013

Брянской городской администрации от 05.08.2011

№ 531-р)

№ 417-р, от 21.12.2011 № 692-р, от 18.05.2012 № 273-р,
от 30.09.2013 № 531-р, от 20.02.2015 № 87-р);
- от 05.08.2011 № 417-р «О внесении изменений в состав городской конкурсной комиссии по проведению
конкурса на право осуществления коммерческих перевозок по маршрутам города Брянска, утвержденный
распоряжением Брянской городской администрации
от 13.07.2011 № 357-р»;
- от 21.12.2011 № 692-р «О внесении изменений
в состав городской конкурсной комиссии по проведению конкурса на право осуществления коммерческих перевозок по маршрутам города Брянска,
утвержденный распоряжением Брянской городской
администрации от 13.07.2011 № 357-р (в ред. распо-

3. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к распоряжению Брянской
городской администрации
от 11.07.2016 № 342-р

Состав
городской конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
в городе Брянске
Пыко

-

и.о. заместителя Главы городской администрации, председатель комиссии;

-

председатель комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту Брянского

Геннадий Васильевич
Иванов
Валерий Анатольевич
Терешин

городского Совета народных депутатов, заместитель председателя комиссии;
-

Николай Иванович
Маюров

начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации, заместитель председателя комиссии;

-

Алексей Александрович

главный специалист отдела по транспорту Брянской городской администрации,
секретарь комиссии;
Члены комиссии:

Тарасов

-

Валентин Николаевич
Денисов

ту Брянского городского Совета народных депутатов;
-

Денис Валентинович
Артюшкова

-

-

Василий Иванович

Главный специалист сектора правового обеспечения и правовой экспертизы
правового управления Брянской городской администрации;

-

Алексей Николаевич
Кузовин

начальника отдела по связям с общественностью и СМИ Брянского городского
Совета народных депутатов;

Дмитрий Александрович
Горбачев

депутат, член комитета по правовому регулированию Брянского городского
Совета народных депутатов;

Елена Сергеевна
Маслов

заместитель председателя комитета по городскому хозяйству, связи и транспор-

начальник отдела транспорта департамента промышленности, транспорта
и связи Брянской области (по согласованию);

-

заместитель начальника отдела автотранспортного надзора Управления государственного автодорожного надзора по Брянской области (по согласованию).
А.А. МАЮРОВ,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
Г.В. ПЫКО,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков, дата проведения 11.07.2016.

№
лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Площадь Годовой разРешение
земель- мер арендной
Итоги аукциона
о проведении
ного
платы по
(победитель)
аукциона
участка,
результатам
м2
аукциона, руб.

Предмет аукциона — п
 раво на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.

1

Брянская обл., г. Брянск, ул. Красный Маяк, кадастровый номер
32:28:0021417:410, разрешенное использование: основной вид — п
 роезды, тротуары,
зеленые насаждения общего пользования;
вспомогательный вид — б
 есплатные (гостевые) парковки для временного хранения легковых автомобилей.

2

Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, кадастровый номер 32:28:0021521:365,
разрешенное использование: основной
вид — п
 роезды, тротуары, зеленые насаждения общего пользования; вспомогательный вид — б
 есплатные (гостевые) парковки для временного хранения легковых
автомобилей

Постановление
Брянской
городской ад1512 м2
министрации
от 31.05.2016
№ 1744-п

3

Брянская обл., г. Брянск, проезд
Московский, кадастровый номер:
32:28:0041504:370, разрешенное использование: объекты инженерной инфраструктуры (котельные, подстанции, тепловые
пункты, газораспределительные пункты,
АТС и прочее).

Постановление
Брянской
городской ад- 130 м2
министрации
от 31.05.2016
№ 1744-п

Постановление
Брянской
городской ад- 2091 м2
министрации
от 31.05.2016
№ 1744-п

-

Аукцион не
состоялся из-за
отсутствия поданных заявок

-

Аукцион не
состоялся из-за
отсутствия поданных заявок

-

Аукцион не
состоялся из-за
отсутствия поданных заявок

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.
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Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 15 августа 2016 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона — п
 раво на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель — земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.

ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, пер. Октябрьский.
Разрешенное использование: склады и сооружения складского хозяйства.
Целевое назначение: для строительства складов и сооружений складского хозяйства.
ПК1 — зона производственных и коммунально-складских объектов.
Ограничение использования: в границах земельного участка проходят сети водоснабжения и водоотведения,
электроснабжения, теплоснабжения.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 23.06.2016 № 2125-п.
Площадь земельного участка: 1136 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0023603:218.
Начальный размер годовой арендной платы: 345 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 350 рублей.
Задаток: 345 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Сети водоснабжении и водоотведения для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют. Ближайшие городские сети водопровода расположены по ул. Октябрьская, канализации по ул. Инженерная.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (51 кВт, с учетом 3-й категории надежности
электроснабжения) является принципиально возможным после выполнения мероприятий:
- строительство трансформаторной подстанции (ТП);
- строительство высоковольтных распределительных сетей к проектируемой ТП;
- строительство низковольтных распределительных сетей от проектируемой ТП.
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 высокого давления II категории
диаметром 219 мм, идущего к котельной промплощадки в рп Большое Полпино Володарского района г. Брянска,
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принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.

ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Желябова.
Разрешенное использование: условно разрешенный вид — открытые автостоянки для постоянного хранения легковых автомобилей.
Целевое назначение: для организации стоянки постоянного хранения легковых автомобилей.
Ж1 — зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 23.06.2016 № 2125-п.
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.
На земельном участке проходит балансовая воздушная линия 6 кВ (ТП‑3045).
Площадь земельного участка: 2840 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0000000:6274.
Начальный размер годовой арендной платы: 823 000 рублей.
Шаг аукциона: 24 690 рублей.
Задаток: 823 000 рублей.
Срок аренды: 5 лет.

ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Ильича.
Разрешенное использование: условно разрешенный вид — о
 тдельно стоящие объекты учреждений и организаций общей площадью до 1000 кв. м.
Целевое назначение: для строительства объекта учреждений и организаций.
Ж3 — зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 28.06.2016 № 2205-п.
Площадь земельного участка: 368 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013710:32.
Начальный размер годовой арендной платы: 121 000 рублей.
Шаг аукциона: 3 630 рублей.
Задаток: 121 000 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 городской водопровод д=100мм по ул. Ильича.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СП
30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел
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предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
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 расчету.
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 54 кВт, с учетом 3-й категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным после выполнения мероприятий:
- строительство трансформаторной подстанции (ТП);
- строительство высоковольтных распределительных сетей к проектируемой ТП;
- строительство низковольтных распределительных сетей от проектируемой ТП.
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
219 мм по ул. Ильича в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
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- 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-х метров;
- озеленение земельного участка — не менее 15 %.
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.
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 15.07.2016 по 09.08.2016, 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 10 августа 2016 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона — 1 1 августа 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
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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.
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 — физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
для физических лиц
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________ Телефон _________________________________________
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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 — земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным
кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении
о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг
аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-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 подле-
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жит 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 _____________/___________

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 планируются земельные участки из категории земель —
земли населенных пунктов,
для строительства индивидуального жилого дома.
Брянская обл., г. Брянск, ул. Спасская, 15, площадь 1000 кв. м, кадастровый номер 32:28:0014310:27, разрешенный вид использования: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Брянская обл., г. Брянск, ул. Спасская, 17, площадь 1000 кв. м, кадастровый номер 32:28:0014310:28, разрешенный вид использования: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Брянская обл., г. Брянск, ул. Спасская, 13, площадь 1000 кв. м, кадастровый номер 32:28:0014310:30, разрешенный вид использования: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или через представителя по доверенности. Срок приема заявок — с 15 июля 2016 г. по 15 августа
2016 г. (включительно).
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков и подать заявление можно в Управление имуще-
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ственных 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.

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, рп Радица-Крыловка, ул. Ленина, площадью 457 кв. м, кадастровый номер 32:28:0020318:102, разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или через представителя по доверенности. Срок приема заявок — с 15 июля 2016 г. по 15 августа
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.
Начальнику управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
В. М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Реквизиты доверенности)
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__________________________________________
(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.
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.
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Объявление

28 июля 2016 года в 11.00 по адресу: 241050, город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской дом
культуры Советского района») по инициативе Главы города Брянска состоятся публичные слушания по вопросам
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, назначенные постановлением Главы города Брянска от
07.07.2016 № 766-пг.
Прием предложений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, осуществлять Оргкомитету в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего Постановления по адресу: город Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осуществлять Оргкомитету до 25 июля 2016 года (включительно) по адресу: город Брянск, пр. Ленина, 28,
в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
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