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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 24.01.2018 № 192-п
Об отмене постановления
Брянской городской администрации
от 14.12.2017 № 4390-п
В соответствии со статьей 4.2 Закона Брянской области от
11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области»

Постановление от 26.01.2018 № 210-п
Об утверждении изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова,
жилой улицей №4 в Советском районе г. Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 12.08.2014 №2208-п,
с дополнением его проектом межевания
В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Брянска, статьей 9
Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п «О принятии Положения о публичных слушаниях в городе Брянске», на
основании Постановления Главы города Брянска от 19.10.2017
№ 1292-пг «О назначении публичных слушаний по проектам пла-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить постановление Брянской городской администрации
от 14.12.2017 № 4390-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 08.07.2014 № 1824-п «О
формировании фонда капитального ремонта многоквартирных
домов г. Брянска на счете Регионального оператора Брянской области».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

нировки и межевания соответствующих территорий в Советском
районе города Брянска», с учетом протокола публичных слушаний
и итогового документа публичных слушаний, протоколов комиссии
по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной
структуры территории г.Брянска от 29.11.2017, от 05.12.2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории,
ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей №4
в Советском районе г.Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 12.08.2014 №2208-п, с дополнением его проектом межевания (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации А.С.
Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 26.01.2018 № 210-п

Изменения в проект планировки территории,
ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова,
жилой улицей №4 в Советском районе
г.Брянска, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 12.08.2014 №2208-п,
с дополнением его проектом межевания
1. Основная часть проекта планировки
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Положение о размещении объектов жилищного строительства
Площадь территории в границах проектирования составляет - 42,26га.
Проектируемая территория расположена в Советском районе г.Брянска и ограничена улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей
№4.
В границах проектируемого участка расположен ряд существующих и строящихся объектов (торгово-офисные центры, здания учебных заведений, многоквартирные жилые дома, гостиница, частные жилые дома и объекты инженерной инфраструктуры).
Параметры существующей застройки
Таблица 1
Ед.
изм.
га

Территория
Территория в границах проектирования

Кол-во
42,26

В том числе:
- территория малоэтажной жилой застройки

га

4,26

- территория многоэтажной жилой застройки
- территория строящегося многоквартирного
малоэтажного дома
- территория строящихся многоквартирных
многоэтажных домов
- территория существующих зданий
общественного назначения
- территория строящихся зданий общественного
назначения
- территория складских зданий
- территория предприятий по обслуживанию
автотранспорта
- территория инженерных сооружений
- площадь участков перспективного развития
территории бывшего аэропорта
- территория транспортной инфраструктуры

га

1,54

га

0,48
6,41

- территория общего пользования

га

4,86

га

0,15

га

2,15

га

0,52

га

0,48

га

17,73

га

3,57

га

0,11

Характеристика планируемого развития жилого фонда
В границах проектирования предполагается разместить жилые дома и здания общественного назначения общей площадью 674 970м².
Общая площадь квартир всех жилых домов территории 355 805м2. Для расчета населения в данном проекте использован показатель
жилищной обеспеченности 40м2 на одного жителя, что соответствует нормативу для массового строительства СП42.133302011 т.2 для
жилья бизнес-класса.
В соответствии с нормативными требованиями данным проектом планировки предусмотрено размещение общеобразовательной школы на 1100 учащихся и двух детских дошкольных учреждений суммарной вместимостью 380 мест.
Проектом планировки предполагается расширение сети предприятий бытового обслуживания населения. Предусмотрено: строительство здания поликлиники на 110 посещений в смену (поз. 45), размещение встроенно-пристроенного магазина (поз. 21а), пождепо (поз.
47).
Временное хранение личного автомобильного транспорта предполагается на парковках внутри микрорайона, а также на открытой
стоянке для автотранспорта (поз. 46). Общее количество машиномест для жилой зоны составляет 2 529 машиномест.
Параметры проектируемой застройки
Таблица 2
№ п/п

Наименование показателей

Площадь, га

1

Территория в границах проектирования

42,26

2

Территория под магистральными улицами и улицами в жилой застройке

5,42

3

Территория в красных линиях

36,84

в том числе:
3.1

Территория многоэтажных жилых домов

22,46

3.2

Территория малоэтажных жилых домов

0,37

3.3

Территория индивидуальных жилых домов с придомовыми участками

1,95

3.4

Территория детских садов

1,28

3.5

Территория общеобразовательной школы

2,53

3.6

Территория учреждений высшего образования

0,64

3.7

Территория учреждений здравоохранения

0,69
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5

Площадь, га
0,65

3.9

Территория административных и офисных учреждений

2,5

3.10

Территория предприятий бытового облуживания населения

0,80

3.11

Территория предприятий по обслуживанию автомобилей

1,22

3.12

Территория инженерной инфраструктуры

0,82

3.13

Территория общего пользования

1,33

Расчет параметров размещаемой застройки
Территория в границах проектирования - 422 600м².
Территория в красных линиях - 368 365м².
Территория в красных линиях без учета площади существующего частного сектора – 348865м2.
Основными показателями плотности застройки являются:
коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);
коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).
«…При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются
только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и
другие виды благоустройства…» СП 42.13330.2016 приложение Б).
Статус территории проекта планировки – реконструируемая застройка многоэтажными многоквартирными жилыми домами. Согласно
СП42.133302011 табл. Б.1 коэффициент застройки не должен превышать 0,6, а коэффициент плотности застройки с учетом п.4 примечания к той же таблице (…В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более
чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм с учетом раздела 15.) 1,6х1,3=2,08.
Площадь застройки всех зданий и сооружений составляет 71943,2м².
Коэффициент застройки 71943,2/348865=0,21, что не превышает требуемого коэффициента застройки 0,6.
Площади всех этажей зданий и сооружений составляют 674970м².
Коэффициент плотности застройки 674970/348865=1,93, что не превышает нормативного коэффициента плотности застройки-2,08.
Для расчета населения в данном проекте использован показатель жилищной обеспеченности 40м2 на одного жителя, что соответствует
нормативу для массового строительства СП42.133302011 т.2 для жилья бизнес класса.
Общая площадь квартир всех жилых домов территории 355805,0м2. Расчетная численность населения 355 805/40=8895человек.
Положение о формировании транспортной структуры
В настоящее время на проектируемой территории частично существует сложившаяся улично-дорожная сеть и пешеходные пути.
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки района. Проектные предложения по
улично-дорожной сети разработаны на основании Генерального плана г. Брянска, утвержденного Решением Брянского городского Совета
народных депутатов (далее – Решение) от 27.07.2016 №465.
Так как за время разработки и корректировки проекта планировки Решениями Брянского городского Совета народных депутатов четвертого и пятого созывов произведено переименование части улиц, в скобках указывается их новое наименование.
Основу проектируемой улично-дорожной сети района составят следующие магистральные улицы городского значения (МОЗ):
-ул. Бежицкая;
-ул. МОЗ №1 (ул. Ильи Иванова, Решение от 28.06.2017 №759);
-пер. Пилотов (ул. им. О. С. Визнюка, Решение от 25.12.2013 №1122);
Система основных магистралей дополняется сетью магистральных улиц районного значения (МРЗ):
-ул. Горбатова;
-ЖУ №4 (ул. им. О. Н. Строкина, Решение №1168 от 26.02.2014).
Транспортные связи между и внутри микрорайонов представлены сетью жилых улиц (ЖУ) и местных проездов.
Магистральная улица Бежицкая (городского значения) – сложившаяся, шириной в красных линиях от ул. Крахмалева
до ул. Степной 45,0м, от ул. Степной до ул. Объездной 25м, ширина проезжей части 9,0м. В соответствии
с
Генеральным
планом
города
Брянска
планируется
расширение
проезжей
части
на
участке
от ул. Крахмалева до ул. Степной до 21,0 м с организацией 6 полос движения.
Улица МОЗ №1 (ул. Ильи Иванова) – проектируемая, шириной в красных линиях 35,0м, ширина проезжей части 14,0м, 4 полосы
движения автотранспорта.
Переулок Пилотов в зоне проекта планировки (ул. им. О.С. Визнюка) – проектируемая улица. Ширина в красных линиях 30,0м, ширина проезжей части 10,5м, 3 полосы движения автотранспорта.
Поперечные профили улиц приняты в соответствии с СП 42.13330 2011 таблица 8.
При разработке поперечных профилей улиц и определении их ширины в красных линиях принимались во внимание трассы прокладки
инженерных сетей.
Проектируемая транспортная схема обеспечивает удобные подъезды к жилым домам, объектам общественного назначения.
Предусматривается разделение транспортного и пешеходного движения, организация пешеходных зеленых зон.
Общественный транспорт – троллейбус, автобус, пассажирские перевозки маршрутными такси.
В целом организация транспорта для нового квартала предусматривает оптимальное рассредоточенное примыкание
к прилегающим улицам для связи с жилыми районами города, центром города, промышленно-коммунальной зоной и внешними дорогами.
Положение о размещении инженерных сетей и сооружений
Существующие сети, объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных сетей приведены на листе 6 комплекта ПП1.2.
На территории квартала планируется строительство новых жилых и социально-бытовых объектов. Для их подключения к сетям ин-
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женерной инфраструктуры будут использованы существующие инженерные сети при получении технических условий соответствующих
служб.
Развитие
Инженерная инфраструктура формируемого жилого микрорайона требует развития в соответствии с потребностями размещаемой жилой застройки, так как существующая инженерная инфраструктура на застроенных территориях не учитывала качества и необходимых
объемов потребления перспективных резервных территорий.
Требуют решения вопросы: систем водоснабжения, хозяйственно - бытовой канализации, электроснабжения и газоснабжения с учетом необходимой минимизации дублирования сетей и сооружений для экономии земельных и материальных ресурсов, а также для уменьшения негативного влияния на окружающую среду. В частности, загрязнения подземных водных горизонтов и рационального использования водных ресурсов, обеспечения надежности энергообеспечения
и энергосбережения жилой застройки.
При разработке проекта новых объектов необходимо выполнить при необходимости вынос существующих сетей с территории застройки и уточнить сервитуты под магистральные сети инженерной инфраструктуры, в соответствии с которыми землепользователи
обязаны обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов инженерной инфраструктуры, а также возможность
доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры.
Электроснабжение
Раздел электроснабжения проекта планировки территории площадью 42,26 га, расположенной по адресу: г.Брянск, Советский район,
территория, ограниченная улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей №4, выполнен в соответствии с:
-ПУЭ Правила устройства электроустановок изд. 6,7;
-Постановлением Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
от 16.02.2008 №87;
-СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
-РД 34.12.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
-Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.06.2008 №123-ФЗ.
-СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
Расчет потребляемой мощности выполнен для получения технических условий на подключение к КЛ-6кВ /0,4кВ на основании:
- указаний заказчика;
- по исходным данным (перечень зданий, их назначение).
На электроснабжение квартала требуется мощность 3700 кВт по II категории надежности.
Коммерческий учет активной и реактивной мощности должен быть организован на границе балансовой принадлежности и соответствовать требованиям ПУЭ, а также требованиям других нормативных документов.
На присоединениях коммерческого учета должны устанавливаться интеллектуальные микропроцессорные счетчики. Тип счетчиков
определить, исходя из требований нормативных документов. Для опроса приборов учета предусмотреть два канала связи – основной (через выделенный канал городской АТС) и резервный (с использованием сотовой системы связи на цифровых терминалах GSM стандарта).
Водоснабжение
Потребность в водопотреблении определена в соответствии с нормами водопотребления согласно СП 30.13330.2012
1.Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
- общий расход воды -2040 м3/сут.
- расход холодной воды -1224 м3/сут.
- расход горячей воды -816 м3/сут.
2. Расход на наружное пожаротушение принимаем согласно
СП 8.13130-2009 таблица 2 - 30 л/с.
Общий расход на наружное пожаротушение составит 108,0 м3/ч.
Диаметр кольцевого хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода составляет 150 мм. Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных гидрантов. Гидранты ПГ расположены на кольцевой сети проектируемого водопровода, обеспечивающего хозпитьевые и противопожарные нужды жилых домов и общественных зданий.
Водопроводные колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов ø1500-2000мм по типовому проекту 901-09-11.84
ал.II.
Арматура и трубопроводы в колодцах стальные.
Водоотведение
Канализация бытовая
Отведение сточных вод от проектируемого района предусматривается в существующий канализационный коллектор с последующим
сбросом в городские очистные сооружения.
Расход сточных вод с участка составляет – 2040 м3/сут.
Принятый условный диаметр проектируемого трубопровода – 150-200 мм. Трубы – полипропиленовые гофрированные «ПРАГМА»
по ТУ2248-001-76167990-2005.
Канализационные колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов ø1000мм по типовому проекту 902-09-22.84
вып. II.
Дождевая канализация
Сеть ливневой канализации проектом не предусмотрена.
Дождевые воды с территории застройки отводятся по рельефу.
Теплоснабжение, отопление, вентиляция
Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов РФ и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую безопасность для жизни и здоровья людей при
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соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
В границах проектируемого квартала расположена существующая котельная (поз. 13), обеспечивающая теплом существующие близлежащие здания.
Теплоснабжение существующего жилого дома (поз. 26) и общественных зданий (поз. 39…44) осуществляется от индивидуальных
источников тепла.
Настоящим проектом предусмотрено строительство квартальной котельной (поз. 9).
Параметры теплоносителя:
-отопление и вентиляция-60-800С;
-горячее водоснабжение - 600С;
Подача тепла предусматривается следующим категориям потребителей:
- на отопление жилых и общественных зданий;
- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.
Расчет нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям, исходя из объема зданий, удельной
теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Предварительные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение квартала застройки жилых и общественных зданий в сутки составляют:
Отопление и вентиляция – 53,88 МВт.
Горячее водоснабжение – 7,1 МВт.
Нагревательные приборы – радиаторы биметаллические. Для индивидуального регулирования теплоотдачи нагревательных приборов
необходимо установить терморегуляторы. В помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.
Перед началом строительства уточнить наличие, местоположение и заглубление подземных коммуникаций, пересекаемых теплотрассой.
Монтаж, испытание и приемку теплотрассы в эксплуатацию должна выполнять специализированная монтажная организация в соответствии с действующими СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Газоснабжение
Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов РФ и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую безопасность для жизни и здоровья людей при
соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
Газоснабжение территории, ограниченной ул. Бежицкой, Горбатова и жилой улицей №4 в Советском районе г. Брянска, предусматривается
от газопровода среднего давления, проходящего по территории бывшего аэропорта.
Для газоснабжения зданий используется природный газ.
Подача природного газа предусматривается следующим категориям потребителей:
- на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических
нужд;
- на отопление общественных зданий;
- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.
Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям, исходя из объема зданий, удельной теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Годовой расход условного топлива – 25,0 тыс.т.у.т.
Годовой расход природного газа – 3 300 000 м3 /год.
Для строительства подземных газопроводов низкого давления приняты полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р50838-2009. Надземные
газопроводы, проложенные по фасадам зданий приняты из стальных труб по ГОСТ 10704-91*/В-10 ГОСТ 10705-80* группы В сталь,
имеющие сертификат соответствия и отвечающие требованиям СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».
По химическому составу и механическим свойствам материалы, применяемые для изготовления оборудования, узлов и деталей, должны удовлетворять требованиям государственных стандартов. Качество и свойства материалов должны быть подтверждены сертификатами заводов - поставщиков. Сварные швы полиэтиленовых труб должны удовлетворять требованиям ОСТ 6-19-505-79 и СП 62.13330.2011.
Для определения местоположения полиэтиленового газопровода предусматривается установка табличек-указателей на стенах зданий
и сооружений для обозначения углов поворота, в местах перехода диаметра, установки отключающих устройств и на прямых участках через
200 м, а также укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2 м
от верхней образующей газопровода. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная
лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
Перед началом строительства уточнить наличие, местоположение и заглубление подземных коммуникаций, пересекаемых газопроводом.
Монтаж, испытание и приемку газопроводов в эксплуатацию должна выполнять специализированная монтажная организация в соответствии
с действующими СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03 «Правилами безопасности систем газораспределения
и газопотребления», СП 42.101.2003, СП 42.103.2003.
При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены требования по технике безопасности в строительстве,
предусмотренные СП 49.13330.201012 «Безопасность труда в строительстве» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»
часть 2. Электромонтажные работы должны проводиться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ),
СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03.
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Ведомость координат поворотных точек красных линий магистральных улиц и улиц в жилой застройке
Участок №1

Участок №2
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Технико-экономические показатели
№ п/п
1
2
3

Наименование показателей
Территория в границах проектирования
Территория под магистральными улицами и улицами в жилой застройке
Территория в красных линиях

Единица
измерения
га
га
га

Значение
42,26
5,42
36,84

в том числе:
3.1

Территория многоэтажных жилых домов

3.2

Территория малоэтажных жилых домов

3.3

Территория индивидуальных жилых домов с придомовыми участками

3.4

Территория детских садов

3.5

Территория общеобразовательной школы

га
га

22,46
0,37

га

3.6

Территория учреждений высшего образования

3.7

Территория учреждений здравоохранения

3.8

Территория предприятий торговли

3.9

Территория административных и офисных учреждений

3.10

Территория предприятий бытового облуживания населения

3.11

Территория предприятий по обслуживанию автомобилей

3.12

Территория инженерной инфраструктуры

3.13

Территория общего пользования

1,95
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га

1,28
2,53
0,64
0,69
0,65
2,50
0,80
1,22
0,82
1,33

Население
Ориентировочная численность населения

чел

8895

Инженерное обеспечение
Электроснабжение
Нагрузки для застройки квартала

кВт

3700

Газоснабжение
Расход газа

м3/год

3300000

Водоснабжение
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды

м3/сут
м /час

2040

3

Общий расход на пожаротушение
Расход на наружное пожаротушение

л/сек

108
15,0

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
2.Основная часть проекта межевания
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Общая часть
Разработка проекта межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных
для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения
В соответствии со ст. 11.2 «Образование земельных участков» Земельного кодекса РФ земельные участки образуются при разделе,
объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9 Земельного кодекса РФ:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными
регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов
не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных
участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.
Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
В отчете представлено обоснование границ формируемых земельных участков объектов капитального строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются по материалам топографической основы М 1:500 при оформлении градостроительных и кадастровых планов.
Обоснование проектных решений
Положение о формируемых земельных участках
Проектируемая территория расположена в Советском районе г.Брянска и ограничена улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей №4
(теперь ул. им. О.Н. Строкина). С северо-востока расположены здания комплекса «Брянский государственный университет», с юго-востока
и юго-запада – территория существующей, строящейся и проектируемой многоэтажной застройки, с северо-запада - площади перспективной застройки территории бывшего аэропорта и существующая индивидуальная застройка.
Характеристика земельных участков

1

Обозначение
земельного
участка
:ЗУ1

2

:ЗУ2

Ж-4

3

:ЗУ3

Ж-4

4

:ЗУ4

Ж-4

5

:ЗУ5

Ж-4

6

:ЗУ6

Ж-4

7

:ЗУ7

Ж-4

8

:ЗУ8

Ж-4

Под проектируемый многоквартирный многоэтажный жилой дом
Под встроенно-пристроенный детский сад на 140
мест
Под проектируемую трансформаторную подстанцию

164,0

образуемый

9

:ЗУ9

Ж-4

Под проектируемую трансформаторную подстанцию

164,0

образуемый

10

:ЗУ10

Ж-4

Земельный участок общего пользования

2169,8

образуемый

11

:ЗУ11

Ж-4

Земельный участок общего пользования

2951,5

образуемый

12

:ЗУ12

Ж-4

Под проектируемый детский сад на 240 мест

4236

образуемый

13

:ЗУ13

Ж-4

10506,0

образуемый

14

:ЗУ14

О-1

Под проектируемые многоквартирные многоэтажные жилые дома
Под проектируемый многоквартирный многоэтажный жилой дом

1350,0

образуемый

№
п/п

Территориальная
зона
Ж-4

Наименование или разрешенное использование
земельного участка
Под проектируемый многоквартирный многоэтажный жилой дом
Под проектируемые многоквартирные многоэтажные жилые дома
Под проектируемые многоквартирные многоэтажные жилые дома
Под проектируемые многоквартирные многоэтажные жилые дома
Под проектируемый детский сад на 240 мест

Площадь
земельного
участка, м2
5420,0

образуемый

26553,80

образуемый

20247,0

образуемый

16930,0

образуемый

3858,5

образуемый

6644,7

образуемый

4753,2

образуемый

Примечание

Формирование земельных участков
Земельный участок :ЗУ1 (площадью 5420,0м2) образуется путем объединения земельного участка :ЗУ1 (образовавшегося путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:17. Измененный земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030902:17
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площадью 300,0м2 отводится под земли общего пользования), земельного участка :ЗУ1 (образовавшегося путем раздела земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0030902:18. Измененный земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030902:18 площадью 350,0м2
отводится под земли общего пользования.) и земельного участка :ЗУ1 (образовавшегося путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0030902:930 площадью 2095м2).
Земельный участок :ЗУ2 (площадью 26 474,0м2) формируется путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1035, 32:28:0030902:1043.
Земельный участок :ЗУ3 (площадью 20 022,0м2) формируется путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:1035, 32:28:0030902:1043, 32:28:0030902:600.
Земельный участок :ЗУ4 (площадью 16 942,0м2) формируется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030902:1043 и объединения с :ЗУ1 (образовавшегося путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:600
площадью 20 596,0м2. Измененный земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030902:600 площадью 5540,0м2 отводится под
земли общего пользования).
Земельный участок :ЗУ5 (площадью 3298,0м2) образуется путем выдела из участка с кадастровым номером 32:28:0030902:1043
площадью 29890м.
Земельный участок :ЗУ6 (площадью 6644,1м2), :ЗУ7 (площадью 4753,2м2) образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030901:133 площадью 14326,0м2. Измененный земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030901:133
площадью 2929,21м2 отводится под земли общего пользования.
Земельный участок :ЗУ8 (площадью 164,0м2) образуется путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030901:48 площадью 5040м2..
Земельный участок :ЗУ9 (площадью 164,0м2) образуется путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030901:45 площадью 26574м2.
Земельный участок :ЗУ10 (площадью 2169,8м2) образуется из земель государственной и (или) муниципальной собственности.
Земельный участок :ЗУ11 (площадью 2951,5м2) образуется из земель государственной и (или) муниципальной собственности путем
раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030901:57.
Земельный участок :ЗУ12 (площадью 4236м2) образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:33
площадью 5449м2. Измененный земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030902:33 площадью 1213м2 отводится под земли
общего пользования.
Земельный участок :ЗУ13 (площадью 10506,0м2)) образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым
32:28:0030901:50 площадью 18503м2, земельного участка 32:28:0030901:44 площадью 10393,01м2.
Земельный участок :ЗУ14 (площадью 1350м2) (образуется для последующего внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№796 - перевода земельного участка в зону Ж-4, и объединения с :ЗУ1 под проектируемый многоквартирный многоэтажный жилой дом) образуется путем объединения земельного участка :ЗУ2 (образовавшегося путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:17. Измененный земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030902:17 площадью 300,0м2
отводится под земли общего пользования) и земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:930 площадью 2095м2
(в измененных границах).
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков

№
п/п

Обозначения земельных
участков

Виды разрешенного использования земельного участка,
установленные классификатором
Примечание
Кодовое обозначение

Наименование

1

32:28:0030902:ЗУ1

2.6

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
(предельное количество этажей от 9 до 17 (включая образуемый
мансардный)

2

32:28:0030902:ЗУ2

2.6

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), предельное количество этажей от 9 до 17 (вклю- образуемый
чая мансардный)

3

32:28:0030902:ЗУ3

2.6

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), предельное количество этажей от 9 до 17 (вклю- образуемый
чая мансардный)

4

32:28:0030902:ЗУ4

2.6

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), предельное количество этажей от 9 до 17 (вклю- образуемый
чая мансардный)

5

32:28:0030902:ЗУ5

3.5.1

Дошкольное, начальное и среднее общее образование образуемый

16
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6

32:28:0030901: ЗУ6

2.6

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), предельное количество этажей от 9 до 17 (вклю- образуемый
чая мансардный)

7

32:28:0030901:ЗУ7

3.5.1

Дошкольное, начальное и среднее общее образование образуемый

8

32:28:0030901:ЗУ8

3.1

Коммунальное обслуживание

образуемый

9

32:28:0030901:ЗУ9

3.1

Коммунальное обслуживание

образуемый

10

32:28:0030901:ЗУ10

12

Земельные участки (территории) общего пользования образуемый

11

32:28:0030901:ЗУ11

12

Земельные участки (территории) общего пользования образуемый

12

32:28:0030901:ЗУ12

3.5.1

Дошкольное, начальное и среднее общее образование образуемый

13

32:28:0030901:ЗУ13

2.6

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), предельное количество этажей от 9 до 17 (вклю- образуемый
чая мансардный)

14

32:28:0030902:ЗУ14

2.0

№
п/п

Жилая застройка

образуемый

Перечень и сведения о земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования
Наименование или разрешенное
Площадь
Обозначение земельного
использование земельного
земельного
Примечание
участка
участка
участка

1

32:28:0030902:17

Территория общего пользования

300,0м2

Изменен при образовании участка
:ЗУ1

2

32:28:0030902:18

Территория общего пользования

350,0м2

Изменен при образовании участка
:ЗУ1

3

32:28:0030902:600

Территория общего пользования

5540,0м2

Изменен при образовании участка
:ЗУ3, :ЗУ4

4

32:28:0030902:942

Территория общего пользования

361,4м2

Изменен при образовании участка
:ЗУ3

5

32:28:0030902:33

Территория общего пользования

1213

Изменен в результате образования
участка :ЗУ12

6

32:28:0030901:133

Территория общего пользования

2929,21м2

Изменен при образовании участков
:ЗУ6, :ЗУ7.

7

32:28:0030901:ЗУ10

Территория общего пользования
(сквер)

2169,8м2

8

32:28:0030901:ЗУ11

Территория общего пользования
(сквер)

2951,5м2

Образован из земель
государственной и (или)
муниципальной собственности
Образован из земель
государственной и (или)
муниципальной собственности

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ведомость координат поворотных точек
формируемых земельных участков
Участок :ЗУ1

Участок :ЗУ2
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17

18
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Участок :ЗУ3

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Участок :ЗУ4

Участок :ЗУ5
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19

20

02.02.2018 г. № 04д (948)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Участок :ЗУ6

Участок :ЗУ7

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Участок :ЗУ8

Участок :ЗУ9

Участок :ЗУ10
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21

22

02.02.2018 г. № 04д (948)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Участок :ЗУ11

Участок :ЗУ12

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Участок :ЗУ13

Участок :ЗУ14
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23

24
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Участок 32:28:0030902:33

Участок 32:28:0030902:600
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Технико-экономические показатели
№ п/п

2

Территория в границах проектирования,
в том числе:
Территория под магистральными улицами и улицами в жилой застройке

3

Территория в красных линиях

1

Единица
измерения
га

Наименование показателей

Значение
42,26

га

5,42

га

36,84

га
га

24,78

м

112695,5

м2

6770,0

в том числе:
3.1

Территория для размещения жилой застройки

3.2

2

м

26553,8

4.3

Территория общего пользования
Территории формируемых земельных участков, подлежащие межеванию
в том числе:
Под размещение многоквартирного многоэтажного жилого дома поз. 27 (:ЗУ1 + :ЗУ14)
Под размещение многоквартирных многоэтажных жилых домов поз. 28, поз 29, поз. 30
(:ЗУ2)
Под размещение многоквартирных многоэтажных жилых домов поз. 37, поз. 38 (:ЗУ3)

м2

20247,0

4.4

Под размещение многоквартирных многоэтажных жилых домов поз. 33, поз 34 (:ЗУ4)

м2

16930,0

4.5

м

8094,5

м2

6644,70

м2

4753,2

4.8

Под размещение детского сада на 240 мест, поз. 31 (:ЗУ5 + :ЗУ12)
Под размещение многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроеннопристроенным детским садом – жилой дом поз. 17 (:ЗУ6)
Под размещение многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроеннопристроенным детским садом – встроенно-пристроенный детский сад на 140 мест поз.17а
(:ЗУ7)
Под размещение трансформаторной подстанции поз.52 (:ЗУ8)

м2

164,0

4.9

Под размещение трансформаторной подстанции поз.54 (:ЗУ9)

м2

164,0

4.10

Под земли общего пользования (сквер) :ЗУ10

2

м

2163,8

4.11

Под земли общего пользования (сквер) :ЗУ11
Под размещение многоквартирных многоэтажных жилых домов поз. 21, поз. 21а
со встроенно-пристроенным магазином (:ЗУ13)
Под земли общего пользования
(участок 32:28:0030902:33)
Под земли общего пользования
(участок 32:28:0030902:600)

м2

2951,5

м2

10506,0

м2

1213,0

м2

5540,0

4
4.1
4.2

4.6
4.7

4.12
4.13
4.14

2

2

1,33

Проектная документация по объекту проектирования:
«Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в
Советском районе города Брянска» разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том числе устанавливающими требования по
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий,
утвержденными техническими заданиями на проектирование разделов ПД, действующими государственными нормами, правилами и
стандартами, техническими условиями на энергосбережение объекта.

Г. Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного
планирования и градостроительного развития
А. А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству
и развитию территории г.Брянска
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
заместитель Главы администрации
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Постановление от 29.01.2018 № 230-п

дениям города Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 19.01.2015 № 56-п, от 10.04.2015

О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 10.05.2017 №1575-п
«О разрешении обществу с ограниченной
ответственностью (ООО) «Речное» разработки проекта
планировки, содержащего проект межевания, территории
микрорайона Речной в Володарском районе
города Брянска»
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения ООО

№1069-п, от 01.06.2015 №1529-п, от 15.09.2015 № 2849-п,
от 07.12.2015 № 4045-п, от 17.12.2015 № 4232-п, от 19.08.2016
№ 2929-п, от 28.12.2016 №4619-п, от 28.12.2017 № 4653-п)
следующее изменение:
1.1.В приложении 2 к постановлению «Перечень и аналитические (дополнительные) коды субсидий на иные цели,
предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям города Брянска»:

«Речное» от 10.01.2018 №1 и решения комиссии по рассмотре-

1.1.1.Слова по тексту «Субсидии на погашение просрочен-

нию проектов планировки элементов планировочной структу-

ной кредиторской задолженности» заменить словами: «Суб-

ры территории города Брянска (протокол от 16.01.2018)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Брянской городской администрации от 10.05.2017 №1575-п «О разрешении обществу с огра-

сидии на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало текущего года»;
1.1.2.Абзац 41

ниченной ответственностью (ООО) «Речное» разработки проекта планировки, содержащего проект межевания, территории
микрорайона Речной в Володарском районе города Брянска»
следующее изменение: пункт 2 постановления изложить в сле-

«Субсидии на погашение просроченной
кредиторской задолженности по
пособиям по социальной помощи
населению

047027 2620»

дующей редакции:
«2. Разработку проекта планировки, содержащего проект
межевания, территории завершить в срок до 27 апреля 2018
изложить в новой редакции:

года (включительно)».
2.Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

«Субсидии на погашение просроченной
кредиторской задолженности по
пособиям по социальной помощи
населению (кроме питания)

047027 2620»

Постановление от 29.01.2018 № 231-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п
«Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления субсидий на иные цели
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
города Брянска»
В целях упорядочения процедуры предоставления субси-

1.1.3. Дополнить абзацем 42 следующего содержания:
«Субсидии на погашение просроченной
кредиторской задолженности,
сложившейся на начало текущего года
по пособиям по социальной помощи
населению (питание)

047027 2622»

дий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
города Брянска в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреж-

2.Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 29.01.2018 № 234-п
О демонтаже и(или) перемещении объектов,
не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Советского,
Бежицкого и Фокинского районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации работы по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на
них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения
таких объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие
документов, являющихся основанием для размещения объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, на территории Советского, Бежицкого и Фокинского районов города Брянска,
а также отсутствие указанных объектов в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденной Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.04.2016 № 405,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории
Советского района города Брянска, подлежащих демонтажу и(или)
перемещению, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами ка-
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питального строительства, незаконно размещенных на территории
Бежицкого района города Брянска, подлежащих демонтажу и(или)
перемещению, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3.Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска, подлежащих демонтажу
и(или) перемещению, согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
4.Демонтаж и(или) перемещение незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
указанных в приложениях № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению (далее – объектов), осуществлять в присутствии рабочих
групп, составы которых утверждены распоряжениями Брянской
городской администрации от 05.07.2017 № 398-р, от 05.06.2017
№ 396-р, от 30.06.2017 № 383-р.
5.Демонтаж и(или) перемещение объектов поручить
МУП «Брянское троллейбусное управление» (241037, г. Брянск,
пр-т Ст. Димитрова, 5) с 09 часов 00 минут 02 февраля 2018 года.
6.Места хранения демонтированных и(или) перемещенных объектов располагаются по адресам: г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 41;
г. Брянск, ул. Почтовая, 2а; г. Брянск, пр-кт Московский, 106.
7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8.Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 29.01.2018 № 234-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории
Советского района города Брянска, подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный торговый объект (киоск «Мельница Брянск»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Авиационная, о/д 26а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 10.01.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 10.01.2018, истечение срока добровольного перемещения – 19 января 2018 года.
2. Нестационарный торговый объект (торговый автомат «Молочные реки»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Авиационная, о/д 26а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 10.01.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 10.01.2018, истечение срока добровольного перемещения – 19 января 2018 года.
3. Нестационарный торговый объект (торговый автомат «Молочные реки»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Крахмалева, о/д 23, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 10.01.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 10.01.2018, истечение срока добровольного перемещения – 19 января 2018 года.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
специалист 1 категории отдела
муниципального контроля Брянской
городской администрации
Г.Н. САДОВСКИЙ,
и.о. начальника отдела муниципального
контроля Брянской городской
администрации
В.П. ФИЛИПКОВ,
заместитель Главы
городской администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 29.01.2018 № 234-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории
Бежицкого района города Брянска, подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный торговый объект (павильон), ИП Алешин М.О., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. III Интернационала, о/д 6, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 26.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 28.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 12 января 2018 года.
2. Нестационарный торговый объект (киоск), ИП Скрипка В.Н., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. XXII Съезда
КПСС, о/д 27, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 22.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 22.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 29 декабря 2017 года.
3. Нестационарный торговый объект (специализированный автоприцеп), ООО «Берлин-Париж-Транзит», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. III Интернационала, о/д 25, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 21.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 21.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 29 декабря 2017 года.
4. Нестационарный торговый объект (специализированный автоприцеп), ИП Зиновин С.В., расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Камозина, о/д 46, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 21.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 21.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 29 декабря 2017 года.
5. Нестационарный торговый объект (павильон), ОАО «Справочно-Информационный Центр», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Литейная, о/д 50, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 21.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 21.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 29 декабря 2017 года.
6. Нестационарный торговый объект (киоск), ИП Сорокин Н.Ю., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Камозина, о/д
31, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 21.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 21.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 29 декабря 2017 года.
7. Нестационарный торговый объект (киоск), ИП Головатенко М.А., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Почтовая,
о/д 108, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 22.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 22.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 12 января 2018 года.
8. Нестационарный торговый объект (киоск), ИП Обложин И.В., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. 50-й Армии,
о/д 7, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 21.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 21.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 12 января 2018 года.
9. Нестационарный торговый объект (киоск), ИП Обложин И.В., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. 50-й Армии,
о/д 7, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 21.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 21.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 12 января 2018 года.
10. Нестационарный торговый объект (специализированный автоприцеп), ИП Лепешкин В.В., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Литейная, о/д 50, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 21.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 22.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 12 января 2018 года.
11. Нестационарный торговый объект (специализированный автоприцеп), ООО «Берлин-Париж-Транзит», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Литейная, о/д 36, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 21.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 22.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 12 января 2018 года.
12. Нестационарный торговый объект (киоск «Союзпечать»), ООО «Брянсксоюзпечать», расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Ульянова, н/д 11, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
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Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 16.11.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 17.11.2017, истечение срока добровольного перемещения – 01 декабря 2017 года.
13. Нестационарный торговый объект (павильон), ИП Горлович Д.М., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/ 60, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 21.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 22.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 12 января 2018 года.
14. Нестационарный торговый объект (киоск «Шаурма»), ИП Леденев Р.Ю., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Ульянова, 60, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 21.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 22.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 12 января 2018 года.
15. Нестационарный торговый объект (киоск), ИП Титкова С.В., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Майской
Стачки (парк Майский), на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 21.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 22.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 12 января 2018 года.
16. Нестационарный торговый объект (специализированный автоприцеп), ООО «Берлин-Париж-Транзит», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова (сквер Первомайский), на земельном участке, государственная собственность на который не
разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 21.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 22.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 12 января 2018 года.
17. Нестационарный торговый объект (павильон «Шахерезада»), ИП Максаков С.М., расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. III Интернационала, о/д 6, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 28.06.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 03.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 17 июля 2018 года.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
cпециалист 1 категории отдела
муниципального контроля Брянской
городской администрации
Г.Н. САДОВСКИЙ,
и.о. начальника отдела муниципального
контроля Брянской городской
администрации
В.П. ФИЛИПКОВ,
заместитель Главы
городской администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Брянской
городской администрации
от 29.01.2018 № 234-п
Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории
Фокинского района города Брянска, подлежащих перемещению
1. Нестационарный объект (торговый павильон) ИП Дьяченко В.В., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ермакова,
м/д 9-11, на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0040846:11.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 13.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 14.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 09.01.2017.
2. Нестационарный объект (торговый павильон) ИП Дьяченко В.В., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ермакова,
о/д 34, на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0040838:22.
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Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 13.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 14.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 09.01.2017.
3. Нестационарный объект (павильон) ИП Дьяченко В.В., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Белорусская, о/д 32,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 20.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 20.12.2017, истечение срока добровольного перемещения - 12.01.2017.
4. Нестационарный объект (киоск «Изготовление ключей») ИП Катюшина Н.И., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск,
ул. Олега Кошевого, о/д 76, в границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042003.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 20.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 20.12.2017, истечение срока добровольного перемещения -15.01.2017.
5. Нестационарный объект (торговый киоск «Ключ здоровья») ООО «Источник жизни», расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Дзержинского, о/д 4, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, от 08.12.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 11.12.2017, истечение срока добровольного перемещения -10.01.2017.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
специалист 1 категории отдела
муниципального контроля Брянской
городской администрации
Г.Н. САДОВСКИЙ,
и.о. начальника отдела муниципального
контроля Брянской городской
администрации
В.П. ФИЛИПКОВ,
заместитель Главы
городской администрации
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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: 05 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: 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.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 7685 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по
строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 23.06.2017 № 2234-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011321:30.
Начальная цена предмета аукциона: 490 000,00 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 14 700,00 (четырнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 440 000,00 (четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.
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 места 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 утвержденным нормам водопотребления.
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.
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.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: не предусмотрено.
В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного
водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдаче технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 12.04.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт по укрупненному
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расчету, с учетом III категории надежности электроснабжения объекта) после строительства ВЛ-0,4кВ (ТП-3287).
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 Российской Федерации 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 05.04.2019.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 63 мм по ул. Батова в Бежицком районе
г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г.Брянска, при условии согласования собственника
газопровода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Лобачевского, д. 32.
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.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 7773 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по
строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 26.09.2017 № 3326-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014107:1.
Начальная цена предмета аукциона: 184 000,00 (сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 5 520,00 (пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 170 000,00 (сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Возможность подключения к сетям водоснабжении и водоотведения единичного жилого дома отсутствует.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт, с учетом III категории надежности электроснабжения) после выполнения мероприятий:
- получение разрешения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» на прокладку высоковольтной линии и отбор дополнительной мощности от принадлежащего ему питающего центра (ПС Водозабор);
- строительство высоковольтных распределительных сетей от ПС Водозабор до проектируемой трансформаторной подстанции;
- строительство (в районе проектируемого объекта) трансформаторной подстанции (ТП);
- строительство низковольтных распределительных сетей от проектируемой ТП до проектируемого 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 Российской Федерации 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 30.05.2019.
Газораспределительные сети в районе застройки отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Прохладная.
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.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 7583 из Правил землепользования и застройки города
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Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст.56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации (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 Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 21.04.2017 № 1364-п.
Площадь земельного участка: 1158 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0000000:6448.
Начальная цена предмета аукциона: 636 900,00 (шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 19 107,00 (девятнадцать тысяч сто семь) рублей 00 копеек.
Задаток: 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Существующий частный водопровод Д=110 мм по ул. Белорусской, на что необходимо получить согласие от жителей, принимавших
долевое участие в его строительстве уличного водопровода.
2. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СП 30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП
«Брянскгорводоканал».
4. Сети водоснабжения и канализации, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», в границах
земельного участка отсутствуют.
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 утвержденным нормам водопотребления.
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.
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.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: не предусмотрено.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного
водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдаче 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 18.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт, с учетом III категории надежности электроснабжения объекта) от существующей ВЛ-0,4кВ ТП-2191.
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 Российской Федерации 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 07.11.2018.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм по ул. Прохладной в Фокинском
районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 16.11.2017
№ 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО
«Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018 год.
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Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 02.02.2018 по 27.02.2018, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН
3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в
течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск,
пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 28 февраля 2018 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 01 марта 2018 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) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение
в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
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) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

г. Брянск

___________ 2018 г.

Брянская городская администрация в лице начальника Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ №
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель: Земли населенных пунктов
с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование:___________________________________________________________
для использования в целях:
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1.
Срок аренды Участка:
устанавливается с
по
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1.Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______№_______ и составляет____________________________________________________________.
3.2.Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3.Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке:
а) задаток в сумме________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения норм
действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного
соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения
Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими
порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
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Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а
так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при условии
его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
*В связи с прохождением в границах земельного участка электрических сетей, использовать участок строго по целевому назначению,
с соблюдением правил застройки, санитарных норм, экологических требований и согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (для лота № 3).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 - дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре, считать
врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными объектами.
4.4.11.Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременного возврата арендованного земельного участка в надлежащем состоянии Арендатор уплачивает Арендодателя неустойку в размере 10% от годовой арендной платы за каждый месяц просрочки.
5.4. Договором устанавливается, что убытки и неустойка взыскиваются без зачета задолженности.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
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VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных соглашений по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.7. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование: Брянская городская администрация
Адрес: 241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской
р/с: области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция
ОГРН: Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
в лице начальника Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации,
действующей по доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659

/Гуленкова В.М./
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

АРЕНДАТОР:
Наименование:
Адрес:
Документ:
Выдан:
(подпись)

М.П.

(ф.и.о.)

38

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

02.02.2018 г. № 04д (948)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2018 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон ______________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица______________________
серия _______ № ______ дата регистрации _________________ОГРН__________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс _____________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ____
_________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м., разрешенное использование – __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-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 участ-
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ке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и
документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности
по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения
итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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20 февраля 2018 года в 11.00 по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, д. 66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района») по инициативе Главы города Брянска состоятся публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского
городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796». Публичные слушания назначены постановлением
Главы города Брянска от 24.01.2018 №1425-пг.
Прием предложений по проекту Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки территории города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 № 796» осуществляет Оргкомитет до 5 февраля 2018 года (включительно) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 28, каб.
№ 203, 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 вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета
народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796», осуществляет Оргкомитет до 16 февраля 2018 года (включительно)
по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 28, каб. № 203, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
Жители Брянска приглашаются на публичные слушания в качестве участников с правом голосования. Регистрация участников
проводится за 1 час до начала их проведения по адресу: г. Брянск, ул. Калинина, 66.
При себе необходимо иметь паспорт.
С более подробной информацией и проектом Решения, выносимого в рамках публичных слушаний, можно ознакомиться на
официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в разделе «Архитектура и градостроительство».
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