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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление
от 23.03.2018 №833-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п
«Об утверждении перечня мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске»
На основании обращений Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной
службы исполнения наказания России по Брянской области от 19.02.2018 № 33/30/6-203, АО «БАЗ» от 30.01.2018 № 78/496, ПО «Бежицкие
ряды» г. Брянска от 25.01.2018 № 7
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для
отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
12.02.2018 № 429-п) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
- из раздела «Бежицкий район» исключить строки следующего содержания:
«

Наименование предприятия, организации
1
АО «Брянский автомобильный завод»
ПО «Бежицкие Ряды» г. Брянска

Количество человек
2
1
2

»;

43

»;

40

»;

- вместо строки:
«

итого

изложить строку:
«

итого

- раздел «Фокинский район» дополнить строками следующего содержания:
«

Наименование предприятия, организации
1
ООО «Холдинг Авто Партс»

Количество человек
2
1

»;

- вместо строки:
«

итого

26

»;

27

».

изложить строку:
«

итого

- вместо строки:
«

итого по городу

133

»;

изложить строку:
«

итого по городу

131

».

2. 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.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление
от 23.03.2018 №834-п

О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 14.02.2018 № 468-п
«Об утверждении перечня видов обязательных работ и объектов,
на которых они отбываются осужденными в городе Брянске»
На основании обращения Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной
службы исполнения наказания России по Брянской области от 29.01.2018 № 33/30/6-113
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 14.02.2018 № 468-п «Об утверждении перечня видов
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными в городе Брянске» следующее изменение:
- приложение к постановлению дополнить строкой следующего содержания:
«

№
п/п
1
12

Наименование
предприятия, организации

2
ООО «НОРМАЛЬ-М»

Вид обязательных работ

3
Работы по благоустройству и уборке территорий

»

2. 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.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление
от 23.03.2018 №836-п
Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, находящихся на нем,
расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Матвеева, д. 2,
для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения об управлении и распоряжении
земельными участками на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 21.12.2017 № 4472-п
«О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.04.2013 № 1018-п «Об утверждении муниципальной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город
Брянск» на 2013-2017 годы», постановлением Брянской городской администрации от 28.12.2017 № 4628-п «Об утверждении решения
межведомственной комиссии Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для
постоянного проживания и о внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об
утверждении списков и очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда
города Брянска, подлежащего переселению», постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2008 № 1455-п «Об
утверждении списка и очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда
города Брянска, подлежащего переселению»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд г. Брянска земельный участок и объекты недвижимого имущества, находящиеся на нем под
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Матвеева, д. 2, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой
недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области в
порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. Организовать работу по проведению:
- оценки изымаемого земельного участка и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков причиняемых
их изъятием;
- государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Брянск» на изымаемый земельный
участок и (или) объекты недвижимого имущества, расположенные на нем.
2.3. На основании произведенной оценки подготовить соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд г. Брянска
в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н.
Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

не зарегистрированы

32:28:0031608:477

32:28:0031608:10

В.М. ГУЛЕНКОВА

-

не зарегистрированы

В.Н. ПРЕДЕХА

-

для
использования многоквар-тирного
дома

Первый заместитель Главы городской администрации

Брянская область,
г. Брянск,
ул. Матвеева, д. 2, кв. 5

Земли населенных
пунктов

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

Жилое помещение

1.1

Брянская область,
г. Брянск, ул. Матвеева, д. 2

А.Ю. БОХОНОВА

Земельный участок

1.

Главный специалист отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

Наименование
объекта

№

Грибанов Антон
Александрович

Грибанова Ирина
Александровна

Грибанов Денис
Александрович

Грибанова Альбина
Евгеньевна

Грибанов
Александр Павлович

Общая долевая собственность

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Матвеева, д. 2, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска
Адрес объекта (местоположение)
Категория
Вид разОбременеКадастровый номер
Правообладатель
в соответствии со сведениями
земельного
решен-ного
ния
ЕГРН
участка
использования

62

1181

Площадь
изымаемая
(кв.м)

общая
долевая
собственность

собственность

Вид права

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской
городской администрации
от 23.03.2018 № 836-п

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
30.03.2018 г. № 13д (957)
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление
от 23.03.2018 №837-п

Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, находящихся на нем,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Свенская, д. 35,
для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения об управлении и распоряжении земельными
участками на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 21.12.2017 № 4472-п «О внесении
изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.04.2013 № 1018-п «Об утверждении муниципальной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Брянск» на 20132017 годы», постановлением Брянской городской администрации от 28.12.2017 № 4628-п «Об утверждении решения межведомственной
комиссии Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания
и о внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении списков
и очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда города Брянска,
подлежащего переселению», постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2006 № 4732-п «Об утверждении списка
ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению на
период 2007-2012г.г.»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд г. Брянска земельный участок и объекты недвижимого имущества, находящиеся на нем
под жилым домом, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Свенская, д. 35, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой
недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области в
порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. Организовать работу по проведению:
- оценки изымаемого земельного участка и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков причиняемых
их изъятием;
- государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Брянск» на изымаемый земельный
участок и (или) объекты недвижимого имущества, расположенные на нем.
2.3. На основании произведенной оценки подготовить соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд г. Брянска
в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н.
Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

не зарегистрированы

32:28:0032419:141

В.Н. ПРЕДЕХА

-

32:28:0032801:256

не зарегистрированы

Первый заместитель Главы городской администрации

-

для
эксплуатации
жилого дома

Кадастровый номер

Обременения

В.М. ГУЛЕНКОВА

Брянская область,
г. Брянск,
ул. Свенская, д. 35, кв. 2

Земли
населенных
пунктов

Вид
разрешенного
использования

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

Жилое помещение

1.1

Брянская область,
г. Брянск, ул. Свенская, д. 35

Категория
земельного
участка

А.Ю. БОХОНОВА

Земельный участок

1.

Адрес объекта (местоположение)
в соответствии со сведениями
ЕГРН

Главный специалист отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

Наименование
объекта

№

Зылева Наталья
Петровна

Щербакова Нина
Петровна

Кочуро Петр
Васильевич

Общая долевая
собственность

Правообладатель

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Свенская, д. 35, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска

58,6

540

Площадь
изымаемая
(кв.м)

общая
долевая
собственность

собственность

Вид права

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской
городской администрации
от 23.03.2018 № 837-п

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
30.03.2018 г. № 13д (957)
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление
от 23.03.2018 №838-п

Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, находящихся на нем,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52,
для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения об управлении и распоряжении
земельными участками на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 21.12.2017 № 4472-п
«О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.04.2013 № 1018-п «Об утверждении муниципальной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город
Брянск» на 2013-2017 годы», постановлением Брянской городской администрации от 28.12.2017 № 4628-п «Об утверждении решения
межведомственной комиссии Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для
постоянного проживания и о внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об
утверждении списков и очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда
города Брянска, подлежащего переселению», постановлением Брянской городской администрации от 27.10.2011 № 2814-п «Об
утверждении списков и очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда
города Брянска, подлежащего переселению»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд г. Брянска земельный участок и объекты недвижимого имущества, находящиеся на нем, под
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой
недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области в
порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. Организовать работу по проведению:
- оценки изымаемого земельного участка и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков причиняемых
их изъятием;
- государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Брянск» на изымаемый земельный
участок и (или) объекты недвижимого имущества, расположенные на нем.
2.3. На основании произведенной оценки подготовить соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд г. Брянска
в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н.
Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Жилое помещение

1.1
-

-

В.Н. ПРЕДЕХА

Первый заместитель Главы городской администрации

32:28:0031621:268

32:28:0031621:213

32:28:0031621:29

Кадастровый номер

В.М. ГУЛЕНКОВА

не зарегистрированы

не зарегистрированы

не зарегистрированы

Обременения

А.Ю. БОХОНОВА

-

для
использования многоквартирного
дома

Земли
населенных
пунктов

-

Вид
разрешенного
использования

Категория
земельного
участка

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

Брянская область,
г. Брянск,
ул. Вали Сафроновой, д.52,
к. 5

Брянская область,
г. Брянск,
ул. Вали Сафроновой, д.52,
кв. 5

Брянская область,
г. Брянск,
ул. Вали Сафроновой, 52

Адрес объекта (местоположение)
в соответствии со сведениями
ЕГРН

Главный специалист отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

Жилое помещение

Земельный участок

1.

1.2

Наименование
объекта

№

Ушакова Эльвира
Михайловна

Ушаков Дмитрий
Андреевич

Общая долевая
собственность

Правообладатель

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 52, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска

18,8

26,7

1993

Площадь
изымаемая
(кв.м)

собственность

собственность

собственность

Вид права

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 23.03.2018 № 838-п

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
30.03.2018 г. № 13д (957)

7

8

30.03.2018 г. № 13д (957)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление
от 23.03.2018 №839-п

Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, находящихся на нем,
утверждении схемы расположения земельного участка,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Бондаренко, 15,
для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения об управлении и распоряжении
земельными участками на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 21.12.2017 № 4472-п
«О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.04.2013 № 1018-п «Об утверждении муниципальной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город
Брянск» на 2013-2017 годы», постановлением Брянской городской администрации от 28.12.2017 № 4628-п «Об утверждении решения
межведомственной комиссии Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для
постоянного проживания и о внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об
утверждении списков и очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда
города Брянска, подлежащего переселению», постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2008 № 1455-п «Об
утверждении списка и очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда
города Брянска, подлежащего переселению»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд г. Брянска земельный участок и объекты недвижимого имущества, находящиеся на нем
под жилым домом, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Бондаренко, 15, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью 1000 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Бондаренко, 15, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами
(Ж4), разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (предельное количество этажей от 9 до 17
(включая мансардный), категория земель: земли населенных пунктов, образуемого путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0031319:197, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Бондаренко, с сохранением исходного земельного
участка в измененных границах.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой
недвижимости в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. Направить настоящее постановление в установленном действующим законодательством порядке в Федеральную службу
государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР).
2.3. Организовать работу по проведению:
- оценки изымаемого земельного участка и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков причиняемых
их изъятием;
- государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Брянск» на изымаемый земельный
участок и (или) объекты недвижимого имущества, расположенные на нем.
2.4. На основании произведенной оценки подготовить соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд г. Брянска
в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н.
Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

не зарегистрированы

32:28:0031319:208

образуемого
путем раздела
земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0031319:197

В.М. ГУЛЕНКОВА

-

не зарегистрированы

Кадастровый номер

В.Н. ПРЕДЕХА

-

для
строительства жилых
домов
переменной
этажности
(9-14 этажей)

Обременения

Первый заместитель Главы Городской администрации

Брянская область,
г. Брянск,
ул. Бондаренко, д. 15, кв. 1

Земли
населенных
пунктов

Вид
разрешенного
использования

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

Жилое помещение

1.1

Брянская область,
г. Брянск,
ул. Бондаренко, 15

Категория
земельного
участка

А.Ю. БОХОНОВА

Земельный участок

1.

Адрес объекта (местоположение)
в соответствии со сведениями
ЕГРН

Главный специалист отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

Наименование
объекта

№

Васекина Татьяна
Анатольевна

Ананькина Людмила
Алексеевна

Макеенко Александр
Илларионович

Общая долевая
собственность

Правообладатель

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенные на земельном участке по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Бондаренко, 15, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска

77,6

1000

Площадь
изымаемая
(кв.м)

общая
долевая
собственность

собственность

Вид права

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 23.03.2018 № 839-п

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
30.03.2018 г. № 13д (957)

9

10

30.03.2018 г. № 13д (957)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

30.03.2018 г. № 13д (957)

11

Постановление
от 23.03.2018 №840-п
Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, находящихся на нем,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Верхний, д. 3,
для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения об управлении и распоряжении
земельными участками на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 21.12.2017 № 4472-п
«О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.04.2013 № 1018-п «Об утверждении муниципальной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город
Брянск» на 2013-2017 годы», постановлением Брянской городской администрации от 28.12.2017 № 4628-п «Об утверждении решения
межведомственной комиссии Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для
постоянного проживания и о внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об
утверждении списков и очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда
города Брянска, подлежащего переселению», постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2008 № 1455-п «Об
утверждении списка и очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда
города Брянска, подлежащего переселению»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд г. Брянска земельный участок и объекты недвижимого имущества, находящиеся на нем под
многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Верхний, д. 3, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой
недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области в
порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. Организовать работу по проведению:
- оценки изымаемого земельного участка и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков причиняемых
их изъятием;
- государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Брянск» на изымаемый земельный
участок и (или) объекты недвижимого имущества, расположенные на нем.
2.3. На основании произведенной оценки подготовить соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд г. Брянска
в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н.
Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

не зарегистрированы
-

32:28:0031520:17

В.Н. ПРЕДЕХА

-

не зарегистрированы

Кадастровый номер

В.М. ГУЛЕНКОВА

-

для
использования
многоквартирного
жилого
дома

Обременения

Первый заместитель Главы городской администрации

Брянская область,
г. Брянск,
пер. Верхний, д. 3, кв. 2

Земли
населенных
пунктов

Вид разрешенного использования

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

Жилое помещение

1.1

Брянская область,
г. Брянск, пер. Верхний, д. 3

Категория
земельного
участка

А.Ю. БОХОНОВА

Земельный участок

1.

Адрес объекта (местоположение)
в соответствии со сведениями
ЕГРН

Никольский
Александр
Вячеславович

Никольская Лидия
Григорьевна

Общая долевая
собственность

Правообладатель

23,2

676

Площадь
изымаемая
(кв.м)

общая
долевая
собственность

собственность

Вид права

30.03.2018 г. № 13д (957)

Главный специалист отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

Наименование
объекта

№

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, пер. Верхний, д. 3, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 23.03.2018 № 840-п

12
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

30.03.2018 г. № 13д (957)

13

Постановление
от 23.03.2018 №841-п
Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, находящихся на нем,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 34,
для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения об управлении и распоряжении земельными
участками на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 21.12.2017 № 4472-п «О внесении
изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.04.2013 № 1018-п «Об утверждении муниципальной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Брянск» на 20132017 годы», постановлением Брянской городской администрации от 28.12.2017 № 4628-п «Об утверждении решения межведомственной
комиссии Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания
и о внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении списков
и очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда города Брянска,
подлежащего переселению», постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2006 № 4732-п «Об утверждении списка
ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению на
период 2007-2012г.г.»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд г. Брянска земельный участок и объекты недвижимого имущества, находящиеся на нем под
многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 34, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой
недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области в
порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. Организовать работу по проведению:
- оценки изымаемого земельного участка и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков причиняемых
их изъятием;
- государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Брянск» на изымаемый земельный
участок и (или) объекты недвижимого имущества, расположенные на нем.
2.3. На основании произведенной оценки подготовить соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд г. Брянска
в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н.
Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

32:28:0031601:44

32:28:0031601:5

В.Н. ПРЕДЕХА

не зарегистрированы

не зарегистрированы

Первый заместитель Главы городской администрации

-

для
использования многоквар-тирного
жилого
дома
-

В.М. ГУЛЕНКОВА

Брянская область,
г. Брянск,
ул. 3 Июля, д. 34, кв. 2

Земли населенных
пунктов

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

Жилое помещение

1.1

Брянская область,
г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 34

А.Ю. БОХОНОВА

Земельный участок

1.

Годунов Данила
Алексеевич

Годунова Ирина
Владимировна

Годунова Софья
Алексеевна

Годунова Полина
Алексеевна

Годунов Алексей
Витальевич

Общая долевая собственность

51

839

Площадь
изымаемая
(кв.м)

общая
долевая
собственность

собственность

Вид права

30.03.2018 г. № 13д (957)

Главный специалист отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

Наименование
объекта

№

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 34, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска
ОбременеКадастровый номер
Правообладатель
Вид разКатегория
Адрес объекта (местоположение)
ния
решен-ного
земельного
в соответствии со сведениями
использоучастка
ЕГРН
вания

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 23.03.2018 № 841-п

14
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

30.03.2018 г. № 13д (957)

15

Постановление
от 23.03.2018 №842-п
Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, находящихся на нем,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 8 Марта, д. 20,
для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения об управлении и распоряжении земельными
участками на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 21.12.2017 № 4472-п «О внесении
изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.04.2013 № 1018-п «Об утверждении муниципальной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Брянск» на 20132017 годы», постановлением Брянской городской администрации от 28.12.2017 № 4628-п «Об утверждении решения межведомственной
комиссии Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания
и о внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении списков
и очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда города Брянска,
подлежащего переселению», постановлением Брянской городской администрации от 30.06.2008 № 681-п «Об утверждении дополнения
в список и очередность сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда города Брянска,
подлежащего переселению на период 2007-2012 г.г., утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2006
№ 4732-п «Об утверждении списка ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда города
Брянска, подлежащего переселению на период 2007- 2012 г.г.»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд г. Брянска земельный участок и объекты недвижимого имущества, находящиеся на нем, под
многоквартирным жилым домом усадебного типа, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 8 Марта, д. 20, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой
недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области в
порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. Организовать работу по проведению:
- оценки изымаемого земельного участка и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков причиняемых
их изъятием;
- государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Брянск» на изымаемый земельный
участок и (или) объекты недвижимого имущества, расположенные на нем.
2.3. На основании произведенной оценки подготовить соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд г. Брянска
в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н.
Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

В.Н. ПРЕДЕХА

Первый заместитель Главы городской администрации

32:28:0031211:55

В.М. ГУЛЕНКОВА

не зарегистрированы

32:28:0031211:16

Кадастровый номер

А.Ю. БОХОНОВА

-

-

не зарегистрированы

Обременения

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

Брянская область,
г. Брянск,
ул. 8 Марта, д. 20, кв. 1

для
эксплуатации
многоквартирного
жилого дома
усадебного
типа

Вид
разрешенного
использования

Земли
населенных
пунктов

Категория
земельного
участка

Зверева Ольга
Владимировна

Общая долевая
собственность

Правообладатель

44,2

853

Площадь
изымаемая
(кв.м)

собственность

собственность

Вид права

30.03.2018 г. № 13д (957)

Главный специалист отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

Жилое помещение

Брянская область,
г. Брянск,
ул. 8 Марта, д. 20

Земельный участок

1.

1.1

Адрес объекта (местоположение)
в соответствии со сведениями
ЕГРН

Наименование
объекта

№

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. 8 Марта, д. 20, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 23.03.2018 № 842-п

16
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

30.03.2018 г. № 13д (957)
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Постановление
от 23.03.2018 №843-п
Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, находящихся на нем,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Арсенальская, уч. 38,
для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения об управлении и распоряжении земельными
участками на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 21.12.2017 № 4472-п «О внесении
изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.04.2013 № 1018-п «Об утверждении муниципальной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Брянск» на 20132017 годы», постановлением Брянской городской администрации от 28.12.2017 № 4628-п «Об утверждении решения межведомственной
комиссии Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания
и о внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении списков
и очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда города Брянска,
подлежащего переселению», постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2006 № 4732-п «Об утверждении списка
ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению на
период 2007-2012г.г.»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд г. Брянска земельный участок и объекты недвижимого имущества, находящиеся на нем под
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Арсенальская, уч. 38, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой
недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области в
порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. Организовать работу по проведению:
- оценки изымаемого земельного участка и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков причиняемых
их изъятием;
- государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Брянск» на изымаемый земельный
участок и (или) объекты недвижимого имущества, расположенные на нем.
2.3. На основании произведенной оценки подготовить соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд г. Брянска
в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н.
Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

В.Н. ПРЕДЕХА

32:28:0031702:149

32:28:0031632:93

Кадастровый номер

Первый заместитель Главы городской администрации

не зарегистрированы

не зарегистрированы

Обременения

В.М. ГУЛЕНКОВА

-

для
использования многоквар-тирного
дома

Вид разрешен-ного
использования

А.Ю. БОХОНОВА

-

Земли населенных
пунктов

Категория
земельного
участка

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

Брянская область,
г. Брянск,
ул. Арсенальская, д. 38, кв. 10

Брянская область,
г. Брянск, ул. Арсенальская, уч.
38

Адрес объекта (местоположение)
в соответствии со сведениями
ЕГРН

Кочеткова Тамара
Степановна

Папков Иван Андреевич

Папкова Елена Александровна

Общая долевая собственность

Правообладатель

54,9

1690

Площадь
изымаемая
(кв.м)

общая
долевая
собственность

собственность

Вид права

30.03.2018 г. № 13д (957)

Главный специалист отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

Жилое помещение

Земельный участок

1.

1.1

Наименование
объекта

№

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Арсенальская, уч. 38, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 23.03.2018 № 843-п

18
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

30.03.2018 г. № 13д (957)

19

Постановление
от 23.03.2018 №844-п
Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, находящихся на нем,
утверждении схемы расположения земельного участка, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, 9, для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения об управлении и распоряжении
земельными участками на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 21.12.2017 № 4472-п
«О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.04.2013 № 1018-п «Об утверждении муниципальной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город
Брянск» на 2013-2017 годы», постановлением Брянской городской администрации от 28.12.2017 № 4628-п «Об утверждении решения
межведомственной комиссии Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для
постоянного проживания и о внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об
утверждении списков и очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда
города Брянска, подлежащего переселению», постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2008 № 1455-п «Об
утверждении списка и очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда
города Брянска, подлежащего переселению»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд г. Брянска земельный участок и объекты недвижимого имущества, находящиеся на нем
под жилым домом, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Институтская, 9, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью 740 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, 9, находящегося в зоне застройки малоэтажными многоквартирными
жилыми домами (Ж2), разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, категория земель: земли населенных
пунктов, образуемого путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015110:7, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Институтская, участок 7, 9, с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой
недвижимости в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. Направить настоящее постановление в установленном действующим законодательством порядке в Федеральную службу
государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР).
2.3. Организовать работу по проведению:
- оценки изымаемого земельного участка и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков причиняемых
их изъятием;
- государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Брянск» на изымаемый земельный
участок и (или) объекты недвижимого имущества, расположенные на нем.
2.4. На основании произведенной оценки подготовить соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд г. Брянска
в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н.
Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

не зарегистрированы

В.Н. ПРЕДЕХА

-

32:28:0015110:54

образуемого путем раздела земельного участка
с кадастровым номером
32:28:0015110:7

не зарегистрированы

Первый заместитель Главы Городской администрации

-

-

для использования жилых домов

Кадастровый номер

Обременения

В.М. ГУЛЕНКОВА

Брянская область,
г. Брянск,
ул. Институтская, д. 9, кв. 1

Земли населенных
пунктов

Вид разрешен-ного
использования

А.Ю. БОХОНОВА

Жилое помещение

1.1

Брянская область,
г. Брянск,
ул. Институтская, 9

Категория
земельного
участка

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

Земельный участок

1.

Адрес объекта (местоположение)
в соответствии со сведениями
ЕГРН

Иванова Дарья Павловна

Иванова Антонина
Николаевна

Иванов Павел Леонидович

Иванов Демьян Павлович

Общая долевая собственность

Правообладатель

29,0

740

Площадь
изымаемая
(кв.м)

общая
долевая
собственность

собственность

Вид права

30.03.2018 г. № 13д (957)

Главный специалист отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

Наименование
объекта

№

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Институтская, 9, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 23.03.2018 № 844-п

20
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

30.03.2018 г. № 13д (957)

21

22

30.03.2018 г. № 13д (957)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление
от 23.03.2018 №845-п

Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, находящихся на нем,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Красина, д. 17,
для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения об управлении и распоряжении земельными
участками на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 21.12.2017 № 4472-п «О внесении
изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.04.2013 № 1018-п «Об утверждении муниципальной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Брянск» на 20132017 годы», постановлением Брянской городской администрации от 28.12.2017 № 4628-п «Об утверждении решения межведомственной
комиссии Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания
и о внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении списков
и очередности сноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда города Брянска,
подлежащего переселению», постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2006 № 4732-п «Об утверждении списка
ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению на
период 2007-2012г.г.»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд г. Брянска земельный участок и объекты недвижимого имущества, находящиеся на нем, под
многоквартирным жилым домом барачного типа, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красина, д. 17, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой
недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области в
порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. Организовать работу по проведению:
- оценки изымаемого земельного участка и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков причиняемых
их изъятием;
- государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Брянск» на изымаемый земельный
участок и (или) объекты недвижимого имущества, расположенные на нем.
2.3. На основании произведенной оценки подготовить соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд г. Брянска
в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н.
Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

не зарегистрированы

32:28:0031605:54

32:28:0031605:11

В.М. ГУЛЕНКОВА

-

не зарегистрированы

Кадастровый номер

В.Н. ПРЕДЕХА

-

для
использования многоквартирного
жилого дома
барачного
типа

Обременения

Первый заместитель Главы городской администрации

Брянская область,
г. Брянск,
ул. Красина, д. 17, кв. 2

Земли
населенных
пунктов

Вид
разрешенного
использования

Начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации

Жилое помещение

1.1

Брянская область,
г. Брянск, ул. Красина, д. 17

Категория
земельного
участка

А.Ю. БОХОНОВА

Земельный участок

1.

Адрес объекта (местоположение)
в соответствии со сведениями
ЕГРН

Главный специалист отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации

Наименование
объекта

№

Бутурлина
Валентина
Васильевна

Евсикова Елена
Ивановна

Бутурлин Дмитрий
Андреевич

Общая долевая
собственность

Правообладатель

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Красина, д. 17, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска

18,3

965

Площадь
изымаемая
(кв.м)

общая
долевая
собственность

собственность

Вид права

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 23.01.2018 № 845-п

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
30.03.2018 г. № 13д (957)
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24

30.03.2018 г. № 13д (957)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление
от 23.03.2018 №846-п

О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 15.02.2013 № 345-п
«Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья и их использования»
В связи с утверждением Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и
на основании Постановления Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», постановления Брянской городской администрации от 31.12.2015 № 4556-п «Об утверждении муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016 - 2020 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 15.02.2013 № 345-п «Об утверждении Правил предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 01.03.2013 № 480-п, от 22.07.2013 № 1815-п, от 07.02.2014 № 263-п, от 16.09.2014 № 2589-п, от 06.04.2015
№ 966-п, от 01.07.2015 № 1934-п, от 24.02.2016 № 507-п, от 23.05.2016 № 1643-п, от 16.09.2016 № 3255-п, от 30.03.2017 № 1026-п, от
15.01.2018 № 55-п), следующие изменения:
1.1. В констатирующей части постановления, в пунктах 1, 2, 54 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и их использования (далее – Правила), в приложениях № 1, 2, 4, 5, 6 к Правилам слова «подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2019 годы муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в
городе Брянске» на 2016-2019 годы» в соответствующих падежах заменить словами «подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2016-2020 годы муниципальной программы ««Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2020
годы» в соответствующих падежах.
1.2. В пунктах 31, 44 Правил и в приложениях № 1, 2, 6 к Правилам слова «подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» в соответствующих падежах заменить словами «основное мероприятие
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в соответствующих падежах.
1.3. В пункте 36 Правил слова «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
заменить словами «основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
1.4. В абзаце 1 пункта 21 Правил слова «1 июня» заменить словами «1 марта».
1.5. В пункте 22 Правил слова «1 июня» заменить словами «1 марта».
1.6. В пункте 23 Правил слова «15 июня» заменить словами «15 марта».
1.7. В пункте 24 Правил слова «1 июля» заменить словами «1 апреля».
1.8. В абзаце 1 пункта 25 и в пункте 29 Правил слова «1 августа» заменить словами «1 мая».
1.9. В пунктах 31 и 35 Правил слова «1 сентября» заменить словами «1 июня».
1.10. Абзац 4 пункта 66 Правил дополнить словами «, а также копии указанных документов.».
1.11. Пункт 67 Правил изложить в следующей редакции:
«Брянская городская администрация в течение 10 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств из
местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет
банку средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, при условии соответствия представленных документов настоящим
Правилам. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах либо при несоответствии представленных документов
настоящим Правилам перечисление указанных средств не производится, о чем Брянская городская администрация в указанный срок
письменно уведомляет банк.
Для осуществления в установленном порядке кассовых расходов бюджета города Брянска Брянская городская администрация
представляет в территориальный орган Федерального казначейства копию заявки банка на перечисление бюджетных средств на
банковский счет, открытый владельцу свидетельства.».
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации А.С.Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

30.03.2018 г. № 13д (957)

25

Постановление
от 23.03.2018 №850-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 13.07.2017 № 2442-п
«Об утверждении перечня земельных участков»
В связи с предоставлением во исполнение п. 3 распоряжения Губернатора Брянской области от 19.12.2017 № 1158-рг, в соответствии
с пп. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации ООО «Смарт Инвест» в аренду без проведения торгов земельных участков:
- площадью 611 кв.м с кадастровым номером 32:28:0014737:13, расположенный по адресу: г. Брянск, пер. Куйбышева, 24 (договор
от 31.01.2018 № 49083);
- площадью 1300 кв.м с кадастровым номером 32:28:0021211:439, расположенный по адресу: г. Брянск, ул. Димитрова (договор
от 31.01.2018 № 49084),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.07.2017 № 2442-п «Об утверждении перечня земельных
участков» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 10.11.2017 №3892-п) следующие изменения:
исключить из приложения «Перечень земельных участков» к постановлению пункты 6,7:

«
№ п/п

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Разрешенное использование

Площадь, кв. м

6

Брянская обл.,
г. Брянск,
ул. Димитрова,
32:28:0021211:439
Брянская обл.,
г. Брянск,
пер. Куйбышева,
32:28:0014737:13

Для индивидуального
жилищного строительства

1300

Кадастровая
стоимость участка,
руб.
2 750 891,00

Для индивидуального
жилищного строительства

611

1 141 042,50

7

»

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

Постановление
от 26.03.2018 №866-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 11.08.2016 № 2814-п
«Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд г. Брянска»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения об управлении и распоряжении земельными
участками на территории города Брянска», в связи с истечением срока действия договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности, отсутствием правовых оснований использования земельного участка
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 11.08.2016 № 2814-п «Об изъятии земельных участков для
муниципальных нужд г. Брянска» следующее изменение:
- пункт 3 Перечня земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска, согласно приложению к
постановлению Брянской городской администрации от 11.08.2016 № 2814-п исключить.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего Постановления направить копию в управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н.
Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление
от 26.03.2018 №867-п

О приостановлении действия паспорта временного объекта от 24.09.2013 №В-0024/13,
выданного Амеличкиной Т.Н. (адресный ориентир: Володарский р-н, ул. Димитрова (у здания администрации);
наименование объекта: торговый киоск)
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской
администрации от 21.06.2013 №1550-п (невыполнение требований по размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта),
на основании акта проверки соблюдения требований по размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта от 22.01.2018,
с учетом письма Володарской районной администрации города Брянска от 25.01.2018 № 1/15-87
П О С ТА Н О ВЛ Я Ю :
1. Приостановить действие паспорта временного объекта от 24.09.2013 №В-0024/13, выданного Амеличкиной Т.Н. (адресный
ориентир: Володарский р-н, ул. Димитрова (у здания администрации); наименование объекта: торговый киоск), на один месяц.
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить Амеличкину Т.Н. о
приостановлении действия паспорта временного объекта от 24.09.2013 №В-0024/13 в течение трех рабочих дней со дня вступления в
силу настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника отдела муниципального контроля Брянской
городской администрации Г.Н. Садовского, начальника отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
Брянской городской администрации О.Н. Канаеву, и.о. главы Володарской районной администрации города Брянска М.Ю. Демина,
заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление
от 26.03.2018 №873-п
Об утверждении проекта межевания кольцевой транспортной развязки
на пересечении продолжения ул.Советской и ул.Объездной
в Советском районе г.Брянска
В
соответствии
со
статьями
43,45,46
Градостроительного
кодекса
РФ,
на
основании
обращения
Управления жилищно-коммунального хозяйства города Брянска от 22.02.2018 №1106-170 и решения комиссии
по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 15.02.2018)
П О С ТА Н О ВЛ Я Ю :
1.Утвердить проект межевания кольцевой транспортной развязки на пересечении продолжения ул.Советской и ул.Объездной в
Советском районе г.Брянска (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 26.03.2018 № 873-п
Проект межевания кольцевой транспортной развязки на пересечении продолжения ул.Советской и ул.Объездной в Советском
районе г.Брянска
Основная часть проекта межевания
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Основная часть
Проект
межевания
территории
на
объект:
«Кольцевая
транспортная
развязка
на
пересечении
продолжения ул. Советской и ул. Объездной в Советском районе г. Брянска» (далее – Проект) разработан
в соответствии с техническим заданием, выданным Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Цель разработки Проекта – обеспечение устойчивого развития г. Брянска.
Задачи проекта планировки:
-выделение и установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;
установление
границ
земельных
участков,
на
которых
расположены
объекты
капитального
строительства,
границ
инженерной
и
дорожной
инфраструктуры,
предназначенных
для
строительства
и размещения линейных объектов.
Назначение, содержание и утверждение документации о планировке территории определены главой 5 Градостроительного
кодекса РФ.
Проект выполнен на основе действующих нормативно-правовых документов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации»;
- Закон Брянской области от 15.03.2007 № 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области, утвержденные постановлением администрации
Брянской области от 04.12.2012 № 1121;
- Устав города Брянска;
- Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27 июля 2016
года №465;
- Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.07.2017 года № 796 (далее - Правила землепользования и застройки);
- ранее оформленные отводы земельных участков, подготовленные градостроительные планы земельных участков и выполненная
по ним проектная документация;
- Проект планировки территории магистралей от планировочного района «Изумрудный» в Советском
районе города Брянска до окончания улицы Плодородной и от улицы Плодородной по переулку Бежицкому
и улице Ульянова до перекрестка с улицей Бурова в Бежицком районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 02.10.2017 № 3398-п.
На основании утвержденного проекта планировки территории в настоящее время на планируемой территории отсутствуют
памятники истории и культуры.
Красные линии установлены на основании утвержденного проекта планировки территории. Красные линии —
линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных
участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги,
и другие подобные сооружения. Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности,
участвующими в процессе проектирования и последующего освоения территории. Соблюдение красных линий также обязательно при
последующем межевании и подготовке градостроительных планов земельных участков.
При разработке Проекта использованы следующие исходные материалы:
1. Проект планировки территории магистралей от планировочного района «Изумрудный» в Советском
районе города Брянска до окончания улицы Плодородной и от улицы Плодородной по переулку Бежицкому
и улице Ульянова до перекрестка с улицей Бурова в Бежицком районе города Брянска;
2. Топографическая основа в масштабе 1:500;
3. Кадастровый план территории кадастрового квартала 32:28:0030406
№ 32/ИСХ/18-24222
от 24.01.2018;
квартала 32:28:0030601 № 32/ИСХ/18-24223 от 24.01.2018; квартала 32:28:0030905 № 32/ИСХ/18-24221
от 24.01.2018; квартала
32:28:0030404 № 32/ИСХ/18- 24212 от 24.01.2018.
Проект
выполнен
ООО
«Дорожник»
в
2018
году.
Проект
межевания
территории
выполнен
на
основании
результатов
инженерных
изысканий,
в
соответствии
с
требованиями
технических
регламентов
в географической системе координат местности МСК-32.
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Характеристика фактического использования территории
По результатам натурных обследований, изучения исходной документации выявлены особенности фактического использования
территории (сложившаяся застройка, существующие землепользования), которые следует учитывать при обосновании размеров и
местоположения границ земельных участков и условий их предоставления.
Указанные характеристики фактического использования территории в границах Проекта и изымаемая площадь приведены в
таблице 1 и на чертеже межевания.
Частично изменяемые земельные участки, параметры и характеристики
№
п/п

Кадастровый
номер
земельного
участка

Адрес/ Разрешенное
использование

1
1

2
32:28:0030905:4

2

32:28:0030905:23

3

32:28:0030601:20

4

32:28:0030601:26

5

32:28:0030601:1665

3
Брянская обл,
г Брянск, тер. бывшего
аэропорта/ Для
корректировки проекта
планировки территории
бывшего аэропорта и
поэтапной застройки
Брянская обл.,
г. Брянск, тер. бывшего
аэропорта/ Для
корректировки проекта
планировки территории
бывшего аэропорта и
поэтапной застройки
Брянская область,
г Брянск, тер. бывшего
аэропорта/ Земельные
участки (территории)
общего пользования
Брянская обл.,
г Брянск, тер. бывшего
аэропорта/ Для
корректировки проекта
планировки территории
бывшего аэропорта и
поэтапной застройки
Брянская область,
г Брянск, территория
бывшего аэропорта/ Для
корректировки проекта
планировки территории
бывшего аэропорта и
поэтапной застройки
Брянская область,
г. Брянск, тер. СО для
ведения садоводства
Тюльпан

6

32:28:0000000:6492

Площадь
земельного
участка,
кв. м.
4
14 371

Изымаемая
площадь участка,
кв.м.

6
Учтенный

Обозначение
земельного
участка
на чертеже,
подл. изъятию
7
:4:ЗУ1

9 341

Учтенный

:23:ЗУ1

231

20 949

Учтенный

:20:ЗУ1

3156

8 833

Учтенный

:26:ЗУ1

286

29 189

Учтенный

:1665:ЗУ1

1495

36 065

Статус
участка

Таблица 1

Учтенный

:6492:ЗУ1

8
3901

74

7

32:28:0030406:388

Брянская область,
г Брянск, тер СО
Тюльпан/ для ведения
садоводства

1 063

Учтенный

:388:ЗУ1

34

8

32:28:0000000:6491

17 131

Учтенный

:6491:ЗУ1

2024

9

32:28:0000000:6176

Брянская область,
г Брянск, тер СО
Тюльпан/ для ведения
садоводства
Брянская область,
г Брянск, ул.Объездная,
уч. 32 /Основной вид торговые (в том числе
торгово-развлекательные
и торгово-выставочные)
центры и комплексы,
в том числе
вспомогательный вид объекты капитального
строительства и
линейные объекты
инженерной
инфраструктуры

78 583

Учтенный

:6176:ЗУ1

923

10

32:28:0030601:1616

Брянская область,
г. Брянск,
ул.Объездная, остановка
общественного
транспорта «По
требованию 1» (четная
сторона)/ Объект
дорожного сервиса

38

Временный

:1616

-
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Сведения о кадастровых кварталах в границах Проекта

№
п/п
1
2
3
4

Номер кадастрового
квартала
32:28:0030905
32:28:0030601
32:28:0030406
32:28:0030404

Площадь,
кв.м.
719700
232000
99300
121000

Таблица 2

Часть территории, включаемая в состав образуемого
участка
255
2278
4587
4556

Для проведения кадастровых работ необходимо снять с кадастрового учета временный земельный участок с кадастровым номером
32:28:0030601:1616.
Территория в границах Проекта относится к трем территориальным зонам:
- О-1 – зона объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения
- Т-2 – зона объектов транспортной инфраструктуры
- Ж-4 – застройки многоэтажными жилыми домами
Зона объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1) предназначена
для преимущественного размещения объектов административных учреждений, объектов коммерческой деятельности, а также центров
деловой, финансовой и общественной активности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений областного и
общегородского значения. В зоне также возможна ограниченная зона жилой застройки. Особенностью этой зоны является сочетание
объектов, связанных с обеспечением общественной деятельности и обслуживающих коммерческо-деловых объектов местного и
городского значения.
Согласно существующим градостроительным регламентам для зоны объектов административно-делового, социально-культурного
и коммунально-бытового назначения (О-1) установлены предельные параметры градостроительных изменений недвижимости (в
соответствии с Правилами землепользования и застройки):
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Параметры территориальных зон О-1

Таблица 3
Код вида
Наименование параметра
Единица
№п/п
испольЗначение параметра
измере-ния
зования
1
2
3
4
5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38
Градостроительного кодекса Российской Федерации
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит
1
установлению
Минимальная площадь земельного участка
не подлежит
2
установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
3
не подлежит
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
установлению
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе существующей
1
застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки
5
м
Минимальный отступ строений от границы земельного участка в районе
существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе
новой застройки

3

м

3

Минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного
жилого дома от общей площади квартир жилого дома

65

%

4

Максимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного
жилого дома от общей площади квартир жилого дома

98

%

5

Максимальный процент застройки земельного участка многоквартирного
жилого дома
Минимальное количество парковочных мест на земельном участке
многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых парковках
и стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади квартир

25

%

10

машино-мест

15

%

2

6
7

Минимальный процент озеленения земельного участка многоквартирного
жилого дома

Минимальное озеленение земельного участка
15
%
8
Зона объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) предназначена для автомобильных дорог, зданий и сооружений,
необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего
обслуживания, а также объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных
за безопасность дорожного движения, оборудование земельных участков для некоммерческих стоянок автомобильного транспорта.
Для зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) установлены предельные параметры градостроительных изменений
недвижимости (в соответствии с Правилами землепользования и застройки):
Параметры территориальной зоны Т-2

Таблица 4

Значение
Единица
параметра
измерения
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38
Градостроительного кодекса Российской Федерации
Максимальная площадь земельного участка
не подлежит
1
установлению
Минимальная площадь земельного участка
не подлежит
2
установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
3
не подлежит
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
установлению
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
4
(если иной показатель не установлен проектом планировки территории)
не подлежит
установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
5
не подлежит
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,
установлению
ко всей площади земельного участка
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Минимальный размер объектов капитального строительства с видами
не подлежит
1
использования
установлению
Минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе существующей
2
застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки
5
м

№п/п

Наименование параметра

Минимальный отступ строений от границы земельного участка в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе
3
м
новой застройки
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) предназначена для размещения многоквартирных жилых домов,
предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 9 и выше
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир).
В состав жилого образования могут включаться встроенно-пристроенные объекты обслуживания различного назначения с
учетом сложившейся застройки и планировочной структуры, а также допускается размещать отдельные объекты общественно-делового
и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного
воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков данных объектов. Размер санитарно-защитной зоны
для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м.
3
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Согласно
существующим
градостроительным
жилыми
домами
(Ж-4)
установлены
предельные
(в соответствии с Правилами землепользования и застройки):

регламентам
для
зоны
параметры
градостроительных

застройки
изменений

Параметры территориальной зоны Ж-4
№п/п

Код вида
использования

Наименование параметра

многоэтажными
недвижимости
Таблица 5

Значение параметра

Единица
измере-ния

1
2
3
4
5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38
Градостроительного кодекса Российской Федерации
1
2

3
4

1

Максимальная площадь земельного участка

не подлежит
установлению
не подлежит
установлению
450
1500
600
3000
3000
не подлежит
установлению

Минимальная площадь земельного участка
за исключением видов использования:
2.1
Для индивидуального жилищного строительства
кв. м
2.1.1
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
кв. м
2.3
Блокированная жилая застройка
кв. м
2.5
Среднеэтажная жилая застройка
кв. м
2.6
Многоэтажная жилая застройка
кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
30
%
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией; в
районе новой застройки

5

м

Минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения
3
м
(жилого дома)
Минимальный отступ строений от границ смежных земельных участков
3
м
Максимальный процент застройки земельного участка многоквартирного
25
%
жилого дома
Максимальный процент застройки жилого квартала (микрорайона)
30
%
Минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного
65
%
жилого дома от общей площади квартир жилого дома
Максимальная
площадь
земельного
участка
проектируемого
многоквартирного
98
%
7
жилого дома от общей площади квартир жилого дома
Минимальное количество парковочных мест на земельном участке
многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых
10
машино-мест
8
парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади
квартир
Минимальный процент озеленения земельного участка многоквартирного
10
%
9
жилого дома
Минимальное озеленение земельного участка
15
%
10
В графической части Проекта, с учетом требований технического задания на разработку, не предусмотрено размещение зданий,
строений, сооружений.
На территории планируемого размещения объекта мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется
в виду того, что испрашиваемый земельный участок располагается вне границ территорий, зон охраны объектов культурного наследия.
Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий в границах планируемого размещения объекта не
требуются ввиду того, что объект не располагается на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Территория
в
границах
Проекта
пересекает
зоны
с
особым
режимом
использования
территории
(в
соответствии
со
сведениями
кадастровый
план
территории
кадастрового
квартала
32:28:0030406
№ 32/ИСХ/18-24222
от 24.01.2018;
квартала
32:28:0030601
№ 32/ИСХ/18-24223
от 24.01.2018;
квартала
32:28:0030905
№ 32/ИСХ/18-24221
от 24.01.2018;
квартала
32:28:0030404
№ 32/ИСХ/18-24212
от 24.01.2018):
32.00.2.37
–
Охранная
зона
газопровода
среднего
давления
с
расположенными
на
нем
газорегуляторными
пунктами
от
ст.
ГРС
к пер. Пилотов, по ул.Костычева, ул.Горбатова, ул.Фокина в г.Брянске, Брянском районе Брянской области (правила охраны
газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878). На земельные
участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий
их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 указанных
правил:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными
на
них
газораспределительными
сетями
без
предварительного
выноса
этих
газопроводов
по
согласованию
с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие
газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие
устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к
газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину
более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев,
2
3
4
5
6
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включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных
сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
32.00.2.32
–
Охранная
зона
газопровода
высокого
давления
с расположенными на нем газорегуляторными пунктами от ст. ГРС по ул. Объездной, ул. Авиационной, ул.Горбатова, ул. Крахмалева,
от ул. Советской к ул. Бежицкой в г. Брянске, Брянском районе Брянской области (Правила охраны газораспределительных сетей,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878). На земельные участки, входящие в охранные зоны
газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются
ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными
на
них
газораспределительными
сетями
без
предварительного
выноса
этих
газопроводов
по
согласованию
с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие
газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно - измерительные пункты и другие
устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций
к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину
более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев,
включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных
сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
По сведениям ЕГРН (кадастровый план территории квартала 32:28:0030905 № 32/ИСХ/18-24221 от 24.01.2018) на территории
Проекта расположен пункт Полигометрии № 3547 (шестигранник). При строительстве кольцевой развязки необходимо обеспечить
сохранность либо перенос данного опорного межевого знака.
Обоснование местоположения границ земельных участков
Проектом определяется площадь и границы земельного участка, необходимого для размещения кольцевой транспортной развязки
на пересечении продолжения ул. Советской и ул. Объездной в Советском районе города Брянска (далее Объект).
В соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки предельные размеры земельного участка для Объекта
составляют: минимальный размер – не подлежит установлению, максимальный – не подлежит установлению.
Для строительства и последующей эксплуатации Объекта необходимо сформировать земельный участок площадью 23799 кв.м.
Работы по образованию участка будут производиться несколько этапов:
1. Раздел земельных участков, находящихся в собственности или аренде, которые попали в границы красных линий, а именно раздел
следующих участков:
32:28:0030905:4;
32:28:0030905:23; 32:28:0030601:20;
32:28:0030601:26;
32:28:0030601:1665; 32:28:0000000:6492;
32:28:0030406:388;
32:28:0000000:6491; 32:28:0000000:6176.
2. Образование земельного участка :ЗУ1 путем перераспределения образованных при разделах земельных участков и земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Экспликация образуемых земельных участков
№
п/п

Способ
образования

Обозначение
земельного
участка

Уточненная
площадь
земельного
участка, кв. м

1

3

5

32:28:0030905:4:ЗУ1

3901

2

2
Раздел участка с кадастровым
номером 32:28:0030905:4
Раздел участка с кадастровым
номером 32:28:0030905:23

32:28:0030905:23:ЗУ1

231

3

Раздел участка с кадастровым
номером 32:28:0030601:20

32:28:0030601:20:ЗУ1

3156

4

Раздел участка с кадастровым
номером 32:28:0030601:26

32:28:0030601:26:ЗУ1

286

5

Раздел участка с кадастровым
номером 32:28:0030601:1665

32:28:0030601:1665:ЗУ1

1495

6

Раздел участка с кадастровым
номером 32:28:0000000:6492

32:28:0000000:6492:ЗУ1

74

7

Раздел участка с кадастровым
номером 32:28:0030406:388

32:28:0030406:388:ЗУ1

34

8

Раздел участка с кадастровым
номером 32:28:0000000:6491

32:28:0000000:6491:ЗУ1

2024

9

Раздел участка с кадастровым
номером 32:28:0000000:6176

32:28:0000000:6176:ЗУ1

923

10

Образование земельного участка
путем перераспределения
с землями, находящимися
в государственной или
муниципальной собственности

32:28:0000000:ЗУ1

23799

1

Таблица 6
Разрешенное
использование
земельного участка
в соответствии с
решениями проекта
планировки
6
Земельные участки
(территории) общего
пользования
Земельные участки
(территории) общего
пользования
Земельные участки
(территории) общего
пользования
Земельные участки
(территории) общего
пользования
Земельные участки
(территории) общего
пользования
Земельные участки
(территории) общего
пользования
Земельные участки
(территории) общего
пользования
Земельные участки
(территории) общего
пользования
Земельные участки
(территории) общего
пользования
Земельные участки
(территории) общего
пользования
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Каталоги координат поворотных точек

Таблица 7

Координаты участка 32:28:0000000:ЗУ1 (S=23799м2)
Наименование точки

X (м)

Y (м)

1

492740.09

2172579.67

2

492719.17

2172587.85

3

492702.36

2172611.17

12

492700.97

2172613.10

13

492688.32

2172622.15

5

492661.14

2172628.96

6

492638.77

2172634.57

7

492611.04

2172699.30

8

492597.63

2172693.55

14

492569.04

2172681.30

67

492568.76

2172681.18

15

492584.99

2172644.05

19

492561.75

2172627.41

20

492436.24

2172653.30

21

492434.00

2172642.35

26

492427.13

2172608.72

27

492426.23

2172604.31

28

492443.86

2172600.67

31

492450.70

2172599.25

32

492528.51

2172583.17

65

492536.58

2172581.50

52

492539.33

2172579.76

53

492608.59

2172536.01

41

492610.70

2172536.29

63

492635.53

2172535.62

64

492679.69

2172534.44

58

492691.90

2172543.51

66

492693.56

2172544.75

56

492705.44

2172539.86

57

492720.19

2172533.79

54

492720.67

2172534.89

11

492735.23

2172568.46

1

492740.09

2172579.67
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Координаты участка 32:28:0030905:4:ЗУ1 (S=3901м2)
Наименование точки

X (м)

Y (м)

1

492740.09

2172579.67

2

492719.17

2172587.85

3

492702.36

2172611.17

4

492664.54

2172621.49

5

492661.14

2172628.96

6

492638.77

2172634.57

7

492611.04

2172699.30

8

492597.63

2172693.55

9

492638.51

2172597.87

10

492708.54

2172580.71

11

492735.23

2172568.46

1

492740.09

2172579.67

Координаты участка 32:28:0030905:23:ЗУ1 (S=231м2)
Наименование точки

X (м)

Y (м)

3

492702.36

2172611.17

12

492700.97

2172613.10

13

492688.32

2172622.15

5

492661.14

2172628.96

4

492664.54

2172621.49

3

492702.36

2172611.17

35
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Координаты участка 32:28:0030601:20:ЗУ1 (S=3156м2)

Наименование точки

X (м)

Y (м)

9

492638.51

2172597.87

8

492597.63

2172693.55

14

492569.04

2172681.30

15

492584.99

2172644.05

16

492589.25

2172634.09

17

492582.51

2172623.12

18

492578.06

2172612.68

9

492638.51

2172597.87

Координаты участка 32:28:0030601:26:ЗУ1 (S=286м2)
Наименование точки

X (м)

Y (м)
32:28:0030601:26:ЗУ1(1)

16

492589.25

2172634.09

15

492584.99

2172644.05

19

492561.75

2172627.41

17

492582.51

2172623.12

16

492589.25

2172634.09

32:28:0030601:26:ЗУ1(2)
15

492584.99

2172644.05

14

492569.04

2172681.30

67

492568.76

2172681.18

15

492584.99

2172644.05

Координаты участка 32:28:0030601:1665:ЗУ1 (S=1495м2)
Наименование точки

X (м)

Y (м)

17

492582.51

2172623.12

19

492561.75

2172627.41

20

492436.24

2172653.30

21

492434.00

2172642.35

22

492450.05

2172639.17

23

492517.02

2172627.64

18

492578.06

2172612.68

17

492582.51

2172623.12
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Координаты участка 32:28:0000000:6492:ЗУ1 (S=74м2)
Наименование точки

X (м)

Y (м)

24

492444.900

2172605.180

25

492433.510

2172606.510

26

492427.130

2172608.720

27

492426.230

2172604.310

28

492443.860

2172600.670

24

492444.900

2172605.180

Координаты участка 32:28:0030406:388:ЗУ1 (S=34м2)
Наименование точки

X (м)

Y (м)

29

492451.81

2172604.00

30

492448.55

2172604.76

24

492444.90

2172605.18

28

492443.86

2172600.67

31

492450.70

2172599.25

29

492451.81

2172604.00

Координаты участка 32:28:0000000:6491:ЗУ1 (S=2024м2)
Наименование точки
32
33
34
35
36
37
38
39
40
29
31
32
41
42
43

X (м)
32:28:0000000:6491:ЗУ1(1)
492528.51

Y (м)
2172583.17

492523.83

2172593.30

492519.34

2172596.55

492518.98

2172596.59

492508.60

2172596.11

492498.91

2172596.71

492496.43

2172596.94

492483.71

2172598.34

492457.80

2172602.60

492451.81

2172604.00

492450.70

2172599.25

492528.51

2172583.17

32:28:0000000:6491:ЗУ1(2)
492610.70

2172536.29

492605.28

2172560.58

492604.85

2172564.53

37

38
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
41

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
492602.50

2172578.28

492596.24

2172584.81

492595.89

2172584.88

492592.22

2172582.82

492588.51

2172581.72

492582.30

2172581.10

492556.41

2172581.04

492543.31

2172579.28

492539.33

2172579.76

492608.59

2172536.01

492610.70

2172536.29

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Координаты участка 32:28:0000000:6176:ЗУ1 (S=923м2)
Наименование точки

X (м)

Y (м)

32:28:0000000:6176:ЗУ1(1)
54

492720.67

2172534.89

55

492712.57

2172537.94

56

492705.44

2172539.86

57

492720.19

2172533.79

54

492720.67

2172534.89

58

492691.90

2172543.51

59

492633.70

2172559.21

60

492633.03

2172555.19

61

492632.37

2172550.78

62

492632.75

2172544.63

63

492635.53

2172535.62

64

492679.69

2172534.44

58

492691.90

2172543.51

32:28:0000000:6176:ЗУ1(2)

Заведующий сектором перспективного
планирования и градостроительного развития

Г.Е. ЯРАНОВА

Начальник Управления по строительству
и развитию территории г.Брянска

А.А. АБРАМОВ

Заместитель Главы администрации

А.С. ВЕРБИЦКИЙ
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Постановление
от 26.03.2018 №874-п

Об утверждении изменений в проект межевания и градостроительный план
в составе проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015301:12,
расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, улица Флотская (пойма реки Десна),
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 08.09.2016 №3148-п
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, н а основании обращения ООО «Премиум
проект» от 11.01.2018 №6 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории
города Брянска (протокол от 06.02.2018),
П О С ТА Н О ВЛ Я Ю :
1. Утвердить изменения в проект межевания и градостроительный план в составе проекта межевания земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0015301:12, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Бежицкий
район, улица Флотская (пойма реки Десна), утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 08.09.2016 №3148-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 31.08.2017 №3059-п), согласно приложению.
2. 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.
3. 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 26.03.2018 № 874-п
Изменения в проект межевания
и градостроительный план в составе проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015301:12,
расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, улица Флотская (пойма реки Десна),
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 08.09.2016 №3148-п
1.Основная часть проекта межевания

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Разработка проекта межевания незастроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков,
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.
Данный проект межевания разработан на основании:
- технического задания, выданного Управлением по строительству и развитию территории города Брянска от 13.09.2017;
- постановления Брянской городской администрации от 31.08.2017 №3059-п «О разрешении внесения изменений в проект
межевания и градостроительный план в составе проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015301:12,
расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, улица Флотская (пойма реки Десна), утвержденным
постановлением Брянской городской администрации от 08.09.2016 №3148-п;
- постановления Брянской городской администрации от 22.07.2011 №1820-п «Об утверждении проекта планировки
территории по улице Флотской (пойма реки Десна) в Бежицком районе города Брянска для комплексного освоения в целях жилищного
строительства;
- постановления Брянской городской администрации от 08.09.2016 №3148-п «Об утверждении проекта межевания и
градостроительного плана в составе проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015301:12, расположенного
по адресу: Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, улица Флотская (пойма реки Десна).
В соответствии с Земельным кодексом РФ, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются при
разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9, Земельного кодекса РФ:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими
градостроительными регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в
соответствии с настоящим кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных
пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного
использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых
земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с
разрешенным использованием.
6. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ,
чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и
охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
7. Не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств,
лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки
месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ,
иных искусственных водных объектов.
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 градостроительного плана земельных участков и кадастровых планов земельных
участков в количестве 11 штук.
Территория площадью 5,39 га, на которую разработан проект межевания, размещается в Брянской области, город Брянск,
Бежицкий район, улица Флотская (пойма реки Десна) и свободна от застройки. Проектируемая территория ограничена с севера и
северо-востока магистральной улицей братьев Ткачевых, с юга - жилой улицей Татьяны Николаевой.
Названия улиц приняты на основании Решений Брянского городского Совета народных депутатов от 26.10.14 №54 и 55.
С северной стороны формируемой территории расположен участок №32:28:0015301:24, с восточной стороны - 32:28:0015301:25,
32:28:0015301:1642, с южной стороны - 32:28:0015301:18, 32:28:0015301:19, с западной стороны - 32:28:0015301:11.
Земельный участок с кадастровым номером 32:28:0015301:12, расположенный по адресу: г. Брянск, Бежицкий район,
ул. Флотская (пойма реки Десна), находится в непосредственной близости от объекта археологического значения – селище
«Первомайское».
Перед началом работ в соответствии со ст. 28,30,31,32,36,45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
необходимо:
- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1
Федерального закона;
- представить в Управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также
заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).
В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных
и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Управлением решения о
включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:
разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного
наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта
культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ на указанный объект культурного наследия
(далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного
(археологического) наследия);
- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной
документацией в Управление на согласование;
- обеспечить реализацию согласованной Управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
выявленного объекта культурного (археологического) наследия. Проектом планировки предусмотрено размещение на территории
проектируемого микрорайона многоквартирных многоэтажных жилых домов, многоярусного гаража-стоянки, сооружений инженерной
инфраструктуры.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Характеристика земельных участков, ранее запроектированных и находящихся на кадастровом учете

Таблица № 1

Характеристика образуемых земельных участков
До разработки проекта планировки на проектируемой территории был поставлен на учет земельный участок: 32:28:0015301:12.
При разработке проекта межевания земельные участки: ЗУ:1, ЗУ:2, ЗУ:3, ЗУ:4, ЗУ:5, ЗУ:6, ЗУ:7, ЗУ:8, ЗУ:9, ЗУ:10, ЗУ:11
образуются путем раздела земельного участка №32:28:0015301:12.
Площадь земельного участка №1 (:ЗУ 1) - 6134 м2. Площадь земельного участка №2 (:ЗУ 2) - 5411 м2. Площадь земельного участка
№3 (:ЗУ 3) - 6755 м2. Площадь земельного участка №4 (:ЗУ 4) - 5478 м2. Площадь земельного участка №5 (:ЗУ 5) - 7171 м2.
Площадь земельного участка №6 (:ЗУ 6) - 265 м2. Площадь земельного участка №7 (:ЗУ 7) - 968 м2. Площадь земельного участка
№8 (:ЗУ 8) - 9584 м2. Площадь земельного участка №9 (:ЗУ 9) - 2897 м2. Площадь земельного участка №10 (:ЗУ 10) - 6269 м2. Площадь
земельного участка №11 (:ЗУ 11) - 2962 м2.
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Таблица № 2

Площади земельных участков
Жилищное строительство
Многоквартирные многоэтажные жилые дома
со встроенными и встроенно- пристроенными помещениями
Расчет площади нормативных земельных участков под многоэтажную жилую застройку осуществляется в соответствии с
Правилами землепользования и застройки г.Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.07.17 №796.
Таблица №3

Расчет площади нормативных земельных участков под многоэтажную жилую застройку осуществляется в соответствии с Правилами
землепользования и застройки г.Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.17 №796.
Характеристика образуемых земельных участков
Согласно части 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник недвижимого имущества (земельного
участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от
собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком
(сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации
сетей инженерной инфраструктуры, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Изложенные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте являются нормами общего характера, тогда как
процедура установления публичного сервитута в отношении земельных участков регламентирована в Земельном кодексе Российской
Федерации.
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Сведения об участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым земельным участкам
Таблица № 4
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Ограничения, обременения земельных участков

Таблица № 5
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Ведомость координат поворотных точек образуемых
земельных участков
Таблица №6 (начало)
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Таблица №6 (окончание)
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

п/п

Таблица № 7

Наименование показателей

Площадь,
га

1

Территория в границах проектирования

5,39

2

Территории, подлежащие межеванию

4,18

2.1
2.2
2.3
3

В том числе:
- для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми
домами
- для объектов капитального строительства и линейных
объектов инженерной инфраструктуры
- для размещения многоярусного гаража-стоянки
Территории, не подлежащие межеванию
- территории общего пользования (улицы, дороги, проезды, площади)

2. Градостроительный план земельного участка
Местоположение:
Брянская область, город Брянск, Бежицкий район,
улица Флотская (пойма реки Десна)
(обращение ООО «Премиум Проект»)

2018

3,09
0,13
0,96
1,21
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Градостроительный план земельного участка
№

1

5

7

0

1

0

0

0

-

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании технического задания Управления по строительству и развитию
территории города Брянска от 13.09.2017.
(реквизиты заявления

241050. г. Брянск, пр-т Ленина, д. 28

правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя физического лица, либо реквизиты заявления и
наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)
Местонахождение земельного участка
Брянская область___________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
город Брянск
(муниципальный район или городской округ)

Обозначение (номер) характерной
точки

Описание границ земельного участка:
Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости

X

Y
2170598.29
2170681.59
2170773.47
2170877.74
2170884.99
2170900.76
2170891.21
2170889.17
2170883.10
2170877.00
2170869.27
2170848.71
2170614.13
2170606.86
2170598.29

495279.60
495246.88
495211.08
495170.32
495167.48
495207.66
495230.94
495248.79
495272.04
495283.34
495297.67
495320.47
495526.85
495501.95
495279.60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
32:28:0015301:12
Площадь земельного участка

53895 м2
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капиталь- ного строительства
Объекты капитального строительства отсутствуют
_______________________________________________________________________
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства
Обозначение (номер) характерной
Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения
точки
Единого государственного реестра
недвижимости

-

X

Y

-

-

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект
межевания территории
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Постановление Брянской городской администрации от 22.07.2011 №1820-п «Об утверждении проекта планировки территории по
улице Флотской (пойма реки Десна) в Бежицком районе города Брянска для комплексного освоения в целях жилищного строительства».
Постановление Брянской городской администрации от 08.09.2016 №3148-п «Об утверждении проекта межевания и
градостроительного плана в составе проекта межевания земельного участка 32:28:0015301:12, расположенного по адресу: Брянская
область, город Брянск, Бежицкий район, улица Флотская (пойма реки Десна)».
Постановление
Брянской
городской
администрации
от
31.08.2017
№3059-п
«О разрешении внесения изменений в проект межевания и градостроительный план в составе проекта межевания земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0015301:12, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, улица Флотская
(пойма реки Десна), утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 08.09.2016 №3148-п».

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой утверждены проект
планировки территории и(или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлен

Скачкова Е.В., ГАП ООО «НэоСтандАрт»

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

М.П.
(при наличии)

/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата выдачи
(ДД.ММ.ГГГГ)

/
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1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе
1:500

выполнен

27.11.2017 ООО «Геотрансизыскания»

.

(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
12.2017 ООО «НэоСтандАрт»
(дата, наименование организации)
2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта
капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется
или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами
Зона застройки многоэтажными жилыми домами предназначена для размещения многоквартирных жилых домов, предназначенных
для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 9 и выше этажей, включая
подземные, разделенных на двадцать и более квартир).
В состав жилого образования могут включаться встроенно-пристроенные объекты обслуживания различного назначения с учетом
сложившейся застройки и планировочной структуры, а также допускается размещать отдельные объекты общественно- делового и
коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного
воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков данных объектов. Размер санитарно-защитной зоны
для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м.
Встроенные объекты обслуживания с указанными предельными параметрами и характеристиками допускаются к размещению в
группе «Основные виды разрешённого использования», а встроенно-пристроенные, пристроенные или отдельно расположенные объекты
– в группе «Условно-разрешённые виды использования».
Допускается размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома.
Функционально-планировочные элементы жилых образований и расчетные показатели плотности участков (кварталов)
многоэтажной застройки осуществляется в соответствии с действующими местными нормативами градостроительного проектирования,
а при их отсутствии региональными.
Новое строительство, реконструкция и развитие незастроенных территорий, предназначенных для данной зоны, осуществляется на
основании утвержденного проекта планировки территории.
Реконструкция районов с преобладанием сложившейся капитальной жилой за- стройки предусматривает упорядочение
планировочной структуры и сети улиц, совершенствование системы обслуживания, озеленения и благоустройства территории,
модернизацию жилых и общественных зданий, капитальный ремонт. При этом необходимо обеспечивать повышение комфортности
застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Реконструкция зоны осуществляется на основе
проекта планировки территории.
Реконструкция зоны осуществляется путем сноса аварийного и ветхого жилого фонда, а также существующих объектов
недвижимости, не предусмотренных для размещения в указанной зоне или отдельных существующих объектов, относящихся к группе
условно-разрешённых видов использования, с замещением новой застройкой с приведением к нормативной плотности населения и
обеспечением объектами социального обслуживания, в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования.
Допускается при наличии территориального ресурса развитие зоны путем модернизации существующего жилого фонда для приведения
плотности населения к нормативным показателям.
2.1 Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления,
содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в
соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796
2.2 Информация о видах разрешенного использования земельного участка
Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
обозначение

Наименование

1

2

Основные виды разрешенного использования

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, в т.ч. вспомогательные виды разрешенного
использования

3
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2.6

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

2.7

Обслуживание жилой
застройки

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и
детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, при- строенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома,
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от
общей площади дома
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых
предусмотрено видами разрешенного использования с кода- ми 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1,
4.4, 4.6, 4.9, если
их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует
установления санитарной зоны

3.1

Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)

3.2

Социальное обслуживание

3.3

Бытовое обслуживание

3.4.1

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.5.1

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

4.4

Магазины

4.5
4.6
4.9

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи
(службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные
службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты
и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения
общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов
по интересам

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические лаборатории)

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м.
Банковская и страховая
Размещение объектов капитального
деятельность
строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые услуги
Общественное питание
Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
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5.0

Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты,
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами,
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего
пользования, а также обустройство мест отдыха в них

8.3

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

12.0

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

Условно разрешенные виды использования
2.1

Для индивидуального
жилищного строительства

2.1.1

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

2.3

Блокированная жилая
застройка

2.5

Средне-этажная жилая
застройка

2.6

3.5.2

Размещение жилого дома, не
предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых,
ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных
культур; размещение гаражей и подсобных сооружений
Размещение малоэтажного многоквартирного
жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей,
включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет
более 15% общей площади помещений дома

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего
одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей
не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха

Размещение жилых домов, предназначенных
для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания
(жилые дома высотой не выше восьми над- земных этажей, разделенных на две и более
квартиры); благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях много- квартирного дома, если общая площадь
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома
Многоэтажная жилая
Размещение жилых домов, предназначенных
застройка (высотная
для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания
застройка) (предельное
(жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на
количество этажей от 18 до 24 двадцать и более квартир);благоустройство и озеленение придомовых территорий;
(включая мансардный)
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома,
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от
общей площади дома
Среднее и высшее
профессиональное
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
профессионального образования и просвещения (профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению)
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3.6

Культурное развитие

3.7

Религиозное
использование

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви,
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища)
Амбулаторное ветеринарное Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
обслуживание
ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1
4.1

Деловое управление

4.2

Объекты торговли
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)

4.7

Гостиничное обслуживание

4.8

Развлечения

5.1

Спорт

Размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не
связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг,
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.
м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 - 4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей торгового центра
Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения:
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр)
и игровых площадок
Размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:
№ п/п

Код вида
исполь
зования

Наименование параметра

Значение параметра

Единица измерения

2

3

4

5

1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38
Градостроительного кодекса РФ
1.

Максимальная площадь земельного участка

2.

Минимальная площадь земельного участка
за исключением видов использования:
2.1
Для
индивидуального
жилищного
строительства
2.1.1
Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
2.3
Блокированная жилая застройка

3.

не подлежит
установлению
не подлежит
установлению
450

кв. м

1500
600

кв. м
кв. м

2.5

Среднеэтажная жилая застройка

3000

кв. м

2.6

Многоэтажная жилая застройка

3000

кв. м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, не подлежит
установлению
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений
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4.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
не подлежит
строений, сооружений (включая мансардный)
установлению
за исключением видов использования:
2.1
Для индивидуального жилищного строительства
3
2.1.1
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
4
2.3
Блокированная жилая застройка
3

этаж
этаж

2.5

8

этаж

17
30

этаж
%

2.6
5.

30.03.2018 г. № 13д (957)

Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка
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этаж

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в
соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1.

Максимальный размер объектов капитального строительства с
видами использования:
не подлежит
за исключением видов использования:
установлению
3.2
Социальное обслуживание
5000
3.3

Бытовое обслуживание

5000

кв. м

4.1

Деловое управление

5000

кв. м

4.2

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы)
Магазины

5000

4.4

2.
3.
4.
5.
6.

кв. м

4.6

Общественное питание

3000

кв. м

5

м

3

м

3

м

25

%

30

%

0,67

м

0,94

м

Минимальный отступ строений от красной
линии улиц в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией; в районе новой застройки
Минимальное расстояние от границ соседнего
участка до основного строения (жилого дома)
Минимальный отступ строений от границ смежных земельных
участков
Максимальный процент застройки земельного
участка многоквартирного жилого дома
Максимальный процент застройки жилого квартала (микрорайона)

Максимальный
коэффициент
строительного
использования земельного участка для блокированных и
многоквартирных жилых домов
Максимальное
значение
коэффициента
застройки, определяемое в соответствии с приложением Г СП
42.13330.2011 (в том числе хозяйственными строениями, гаражами,
индивидуальными банями, теплицами и другими вспомогательными
строениями)
Максимальное значение коэффициента плотности застройки,
определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011
Минимальная площадь земельного участка проектируемого
многоквартирного жилого дома
от общей площади квартир жилого дома
Максимальная площадь земельного участка проектируемого
многоквартирного жилого дома от общей площади квартир жилого
дома
Минимальное количество парковочных мест на
земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на
открытых и закрытых пар- ковках и стоянках всех типов) на 1000
квадратных метров общей площади квартир
Минимальный процент озеленения земельного
участка многоквартирного жилого дома

12.
13.
14.
15.

кв. м

5000

8.

11.

3000

Банковская и страховая
деятельность

Максимальный коэффициент строительного использования
земельного участка для индивидуальных жилых домов

10.

кв. м

4.5

7.

9.

кв. м

Минимальное озеленение земельного участка

0,6
1,2
65

%

98

%

10

машино- мест

10

%

15

%

2.4.Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на
который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не
устанавливается:
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Причины отнесения Реквизиты Тре-бова- Требования к параметрам объекта капи- Требования к размещению объекземельного участка акта, регулиния к
тального
тов капитального строительства
к виду земельного рующего исстроительства
участка, на который поль- зование
действие градострои- земельного исполИные треПреМакси- маль- Иные требо- Минимальные
тельного регламента
участка
зова
вания к
отступы от грабования к
дельное
ный процент
не распространяется
нию зепарамет- ниц земельного размещению
количезастройки
или для которого
мель ного ство этажей в границах рам объекта участка в целях объектов капиградостроитель- ный
уча- стка
капиталь определения мест тального строии (или)
земельного
регламент не устанавтельства
пре- дель- участка, оп- ре- ного строи- допустимого
ливается
ная высота деляемый как тельства размещения зданий, строений,
зданий,
отноше- ние
сооружений, за
строений, сум- марной
пределами котосоору- жеплощади
рых запрещено
ний
земельного
строительство
участка, ко- тозданий, строений,
рая может быть
сооружений
застроена, ко
всей площади
земельного
участка
1
2
3
4
5
6
7
8
Отсутствуют
3.Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах
культурного наследия
Земельный участок с кадастровым номером 32:28:0015301:12 находится в непосредственной близости от объекта
археологического наследия – селище «Первомай ское».
3.1. Объекты капитального строительства
1, 2,3,4,5,6,7,8

№

Шестнадцатиэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными
помещениями, шестнадцатиэтажный многоквартирный жилой
дом со встроено-пристроенными помещения- ми общественного
назначения; максимальная высота этажа 3,3м; РТП; котельная;
многоярусный гараж-стоянка
____________________________________________

_______________________
(согласно чертежу(ам)
градостроительного плана)
инвентаризационный

(назначение объекта капитального строитель- ства, этажность,
высотность)

или кадастровый номер, 32:28:0015301:12 ,
,

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов куль- турного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
____________________________________________
_______________________
№
(согласно чертежу(ам)
(назначение объекта культурного наследия,
градостроительного плана)
общая площадь, площадь застройки)
____________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр,
реквизиты этого решения)

регистрационный номер
в реестре

____________________ от ________________

(дата)
4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории:
Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
Наимено-вание Еди ница Рас чет Наимено Еди-ница Рас чет
Наиме
вида объекта изме-рения ный
вание
изме
ный
нование
покавида
рениия показатель вида объзатель объекта
екта

1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

Еди ница
измерения

Расчетный
показатель

8
-

9
-
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5.Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или
частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий.
Санитарно-защитные зоны
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом
использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на
атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами,
а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин
приемлемого риска для здоровья населения.
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является за- щитным барьером, обеспечивающим
уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Использование и режим земельных участков, расположенных в санитарно- защитных зонах устанавливается в
соответствии с действующим законодательством.
Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены
в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03. Новая редакция»,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10
«Изменения и допол- нения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СНиП 42–01–2002 «Газо- распределительные
системы», СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность»), СНиП 32– 03–96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283–88 «Шум авиационный. Допустимые уровни
шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23–03–2003 «Защита от шума».
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон и рекомендуемые мини- мальные разрывы устанавливаются в
соответствии с требованиями СанПиН/2.1.1.1200-03. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно- защитной зоны и рекомендуемые
разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарнозащитной зоны.
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон приведены в региональных нормативах градостроительного
проектирования Брянской области.
Размеры санитарно-защитных зон объектов муниципального образования город Брянск (в соответствии с СанПиН
2.2.1./2.1.1.1200-03)
Тип предприятий и объектов

Коммунально-складские предприятия

Класс санитарной опасности

Размер СЗЗ, м

IV - V

100-50
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Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий
Запрещается
Допускается
1. Жилая застройка, включая отдельные жилые дома;
2 Ландшафтно-рекреационные зоны и зоны отдыха;
3. Территории курортов, санаториев и домов отдыха;
4. Территории садоводческих товариществ,
коллективных или индивидуальных дачных и садовоогородных участков;
5. Другие территории с нормируемыми показателями
качества среды обитания;
6. Спортивные сооружения;
7. Детские площадки;
8. Образовательные и детские учреждения;
9. Лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования;
10. Предприятия по производству лекарственных
веществ, средств и лекарственных форм, склады сырья
и полупродуктов для фармацевтических предприятий;
11. Объекты пищевых отраслей промышленности,
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых
продуктов, а также по производству посуды, тары,
оборудования;
12. Комплексы водопроводных сооружений для
подготовки и хранения питьевой воды, которые могут
повлиять на качество продукции.

1. Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
2. Здания управления;
3. Конструкторские бюро;
4. Здания административного назначения;
5. Научно-исследовательские лаборатории;
6. Поликлиники;
7. Спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
8. Бани;
9. Прачечные;
10. Объекты торговли и общественного питания;
11. Гостиницы;
12. Площадки и сооружения для хранения общественного и
индивидуального транспорта;
13. Пожарные депо;
14. Местные и транзитные коммуникации;
15. Линии электропередачи;
16. Электроподстанции;
17. Нефте- и газопроводы;
18. Артезианские скважины для технического водоснабжения;
19. Водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;
20. Канализационные насосные станции;
21 Сооружения оборотного водоснабжения;
22. Автозаправочные станции;
23. Станции технического обслуживания автомобилей.

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разра- ботки градостроительной
документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и
производства и/или группы промышленных объектов и производств в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 и действующих нормативов градостроительного проектирования.
Санитарно-защитная зона или ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта
и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной
корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Охранные зоны
Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009
года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели- тельных сетей»; Федеральным законом
от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995
г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; Постановлением
Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев,
каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной
и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного
и растительного мира.
Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:
моря - по постоянному уровню воды, а в случае периодического изменения уровня воды - по линии максимального
отлива;

1)
2)

покрыты льдом;

реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не

3)

пруда, водохранилища - по нормальному подпорному уровню воды;

4)

болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине.

Порядок определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаи и периодичность
ее определения устанавливаются Правительством Российской Федерации. Требования к описанию местоположения
береговой линии (границы водного объекта) устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

30.03.2018 г. № 13д (957)

69

федеральным органом исполнительной власти.
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса)
предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м,
за

исключением

которых

от

береговой

истока

до

полосы

устья

не

каналов,
более

чем

а

также

10

км.

рек

и

Ширина

ручьев,

протяженность

береговой

полосы

каналов,

а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Границы
в

прибрежных

соответствии

с

защитных

требованиями

Водного

полос

и

водоохранных

кодекса

Российской

зон

Федерации

показаны

от

03.06.2006

№ 74-ФЗ. Организация водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению
гидрологического, гидрохимического, гидробиологиче- ского, санитарного и экологического состояния водных объектов.
На
и

территории
иных

видов

водоохранных
деятельности

зон
с

устанавливается
целью

специальный

предотвращения

режим

загрязнения,

хозяйственной

засорения,

заиления

и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.
Прибрежные

защитные

полосы

водных

объектов

входят

в

состав

их водоохранных зон.
Размеры
о

количест-

водных

водоохранных
ве

и

объектов

площадях
приведены

зон

и

водных
в

прибрежно-защитных
объектов,

соответствии

полос,

водоохранных
с

зонах

материалами

а
и

также
прибрежных

проекта

данные
полос

«Закрепление

на местности границ водо-охранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (река Десна и ее прито- ки реки Болва,
Снежеть, Волонча, Радица, Свень) специальными информационными знаками в пределах города Брянска», ООО «Земля»,
г. Чебоксары, 2014 г.).
Размеры водоохранных зон и прибрежно-защитных полос
Длина, км (всего/ Размер водоохраной
Водные объекты
Устье
в городской черте)
зоны, м

1
р. Десна

Размер прибрежной
защитной полосы, м

2

3

4

р. Днепр

1130/25,54

200

50

50

50

Пруды, обводненные карьеры,
озера старицы, копани

5

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос
(в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ)
Водоохранная зона
Запрещается

Допускается

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия
почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными
организмами;

проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и
истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.
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4) использование сточных вод в целях регулирования плодородия
почв;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов;
6) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными
организмами;
7) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам
и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие;
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, если автозаравочные станции,
склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях
портов, судостроительных и судоремонтных организаций,
инфра-структуры внутренних водных путей при условии
соблюдения требований законодательства в области охраны
окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического
обслуживания, используемых для технического осмотра
и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств; 6)размещение специализированных
хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов
и агрохимикатов;
8) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
9) разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных
им в соответствии с законодательством Российской Федерации
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании утвержденного технического проекта в соответствии
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 года № 2395-1 «О недрах»).

проектирование, строительство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды.
Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод,
осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных
в соответствии с законодательством в области охраны окружающей
среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов.

Прибрежная защитная полоса
Запрещается

Допускается

наряду с установленными ограничениями для водоохранной зоны
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для
них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения Зона 3 пояса ЗСО
Зона санитарной охраны (ЗСО) устанавливается для охраны водных скважин, ис- пользуемых для хозяйственнопитьевого водоснабжения, от бактериологического и хи- мического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», письмом от 08.08.2013 №
5964-и и материалами МУП «Брянский городской водоканал».
ЗСО источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого – строгого режима, второго и
третьего – режимов ограничения.
3-й пояса включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды бактериологическими и
химическими веществами.
На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйст- венно питьевого назначения
предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.
На территории г. Брянска 58 подземных водозаборов, находящихся в ведении МУП «Брянский городской водоканал».
На все водозаборы разработаны проекты зон санитарной охраны и получены санитарно-эпидемиологические
заключения Роспотребнадзора. Границы 2-го и 3-го поясов представлены в графических материалах «Карта (схема) границ
зон с особыми условиями использования территории. Охрана природы».
Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных
вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения
источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
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В пределах II-III поясов зон санитарной охраны градостроительная деятельность допускается при условии
обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.
Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения
Наименование зон и
Запрещается
Допускается
поясов
1

2

3

III пояс

1) размещение складов горюче-смазочных
материалов, ядохимикатов, минеральных
удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников,
полей ассенизации, полей фильтрации,
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий,
выпас скота;

1) строительство жилых, общественных зданий,
торговли и общественного питания, промышленных
и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на
очистные сооружения;
2) благоустройство территории населенных пунктов с
отводом поверхностного стока на очистные сооружения;

2) применение удобрений и
ядохимикатов;
3) рубка леса главного пользования и
реконструкции;
4) сброс промышленных,
сельскохозяйственных, городских и
ливневых сточных вод, содержание в
которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные
нормативами;
при наличии судоходства сброс фановых и
подсланевых вод и твердых отходов.

3) купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в
установленных и обустроенных местах;
4) добыча песка, гравия, дно-углубительные работы по
согласованию с госсаннадзором;
5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией
водоемов по согласованию с госсаннадзором;
6) при наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров
и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых
вод и твердых отходов;
7) оборудование на пристанях сливных станций и приемников
для сбора твердых отходов;
8) рубки ухода и санитарные рубки леса.

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций
Определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объек- тов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН
2.2.1./2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция; СП 42.13330.2011
«Гра достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализи- рованная редакция СНиП
2.07.01–89*; СНиП 2.05.06–85* «Магистральные трубопроводы«; СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы».
Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства зоны затопления паводком 1% обеспеченности
Зона затопления пойменных территорий паводковыми водами 1 % обеспеченно- сти обусловлена нормативным
расчетным уровнем воды, который необходимо учитывать при освоении новых территорий или предусматривать
проведение работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок в соответствии
с СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СП 58.13330.2012 Гидротехнические
сооружения. Основные положения. Актуализирован- ная редакция СНиП 33-01-2003, СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
В границах зон затопления паводковыми водами 1% обеспеченности использование земельных участков и объектов
капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов капитального строительства должно осуществляться при условии проведения инженерной защиты территории
от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства
дамб обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.
Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению,
зависит от гидрологических характеристик водотока, особенностей использования территории, характера застройки. Выбор
наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно-планировочными требованиями и техникоэкономическим обоснованием.
Для использования территорий в целях капитального строительства необходимо выполнение следующих условий:
защита от затопления паводком 1% обеспеченности на основании технико-экономического обоснования целесообразности
защиты путем искусственного повышения территории или строительства дамб обвалования;
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-

организация и очистка поверхностного стока;

-

дренирование территории.

Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими требованиями:
отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод
с учетом высоты волны при ветровом нагоне;

превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений
согласно СНиП 2.06.15-85
«Инженерная

защита

территорий

от

затопления

и

подтопления»

и СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-012003»;

-

за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

-

один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;

-

один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.
Зона подтопления грунтовыми водами

Зона подтопления грунтовыми водами обусловлена нормативным расчетным уровнем воды, который необходимо
учитывать при освоении новых территорий или пре- дусматривать проведение работ по инженерной подготовке и повышения
отметок рель- ефа до незатопляемых отметок в соответствии с СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от
затопления и подтопления», СП 58.13330.2012 Гидротехнические соору- жения. Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 33-01-2003, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Борьба

с

подтоплением

территорий

–

важнейшая

государственная

задача.

Для решения этой задачи – предупреждения и ликвидации подтопления и образования забо- лоченных участков –
необходим комплексный подход, совместные усилия различных органов управления, научных, проектных, строительных,
эксплуатационных организа- ций и большие капитальные вложения.
Для использования территорий в целях капитального строительства необходимо выполнение следующих условий:
строительство дренажных систем с нормой осушения 5 м;

-

организация и очистка поверхностного стока.
Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ)

Зона

охраняемого

природного

ландшафта

устанавливается

на

территориях

естественного природного ландшафта и на ландшафтных объектах антропогенного происхождения, визуально связанных
с объектами культурного наследия или являющихся структурной частью городского ландшафта исторического поселения,
в целях обеспе- чения сохранности и благоприятного эстетического восприятия объектов культурного наследия в
их естественном ландшафтном окружении, сохранения средовых характеристик исторического поселения, создания
благоприятной экологической обстановки в зоне исторического центра.
Зона охраняемого природного ландшафта состоит из двух подзон: ЗОЛ.1 и ЗОЛ.2.
Подзона ЗОЛ.1 включает в себя ландшафтные объекты антропогенного происхождения, а также участки
растительности смешанного (антропогенного и естественного) происхождения, расположенные в кварталах и между
кварталами городской застройки на неудобных для застройки территориях.
Подзона ЗОЛ.2 включает в себя большие территории ландшафтов с выраженной естественной компонентой в пойме
реки Десны и Брянских балках; эти территории составляют ландшафтный фон дальних городских панорам. Сюда же отнесены
старые са- довые участки в пойме реки Десны, которые при взгляде из города совершенно слива- ются с естественными
древесно-кустарниковыми массивами.
В зоне охраняемого природного ландшафта действует общий регламент и особые требования для подзон и участков.
Общий регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия
В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта не допускается:
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возведение объектов капитального строительства и реконструкция существующих с увеличением их габаритов, за исключением
установленных в особых требованиях регламента зоны;


проведение строительных работ, приводящих к значительному изменению структуры ландшафта;


значительное изменение рельефа и вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок и работ по
регулированию зеленых насаждений в зонах зрительного восприятия объектов культурного наследия.
В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта допускается:
проведение строительных и ремонтных работ, необходимых для функционирования объектов, находящихся на
территориях объектов культурного наследия и в границах зон охраны (прокладка инженерных сетей, оборудование очистных сооружений
и т.п.), при условии сохранения вида охраняемого ландшафта после завершения работ;




размещение
капитальных
строений,
необходимых
с регламентами использования участков зоны, предусмотренными настоящими Правилами;


в

соответствии

размещение плоскостных спортивных сооружений;


установка объектов внешнего благоустройства (малоформатные рекламные конструкции, малые архитектурные формы,
информационные знаки), устройство временных стоянок автотранспорта;


размещение в акватории рек пристаней и причалов для маломерных судов;

проведение работ по регенерации ландшафта, благоустройству, озеленению;
снос (демонтаж) дисгармонирующих зданий, строений, сооружений.
В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта рекомендуется:
визуальная нейтрализация дисгармонирующих объектов с помощью зеленых буферных зон, изменение их объемнопространственного решения, изменение архитектурного решения фасадов, снос по мере амортизации;



вынос промышленных территорий, регенерация ландшафта на их территориях;



создание ландшафтного парка в долине рек Десна и Снежеть.

На территории зоны охраняемого природного ландшафта действует регламент охраны объектов археологического наследия.
На территории зоны охраняемого природного ландшафта в рамках положений настоящего регламента действуют также
градостроительные регламенты по видам и па- раметрам разрешенного использования недвижимости, предусмотренные настоящими
Правилами для соответствующих территориальных зон.
Регламенты охраны объектов археологического наследия (ОА)
Регламент охраны объектов археологического наследия распространяется на территории объектов археологического наследия,
выявленных объектов археологического наследия и на территории распространения культурного слоя.
В зоне действия регламента охраны археологического наследия устанавливается общий регламент с дополнительными
требованиями по подзонам ОА.1 и ОА.2.
Общий регламент в границах охранных зон объектов культурного наследия
В границах территорий охранных зон объектов культурного наследия не допускается:


строительство и размещение предприятий, создающих повышенные транспортные потоки, взрывопожароопасных и
потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия;

строительство
новых
зданий,
по регенерации историко-градостроительной или природной среды;


строений,

сооружений,

работ

строительство гаражей (стоянок) наземных многоэтажных и подземных многоуровневых для хранения автомобилей;


снос
(демонтаж)
исторических
зданий,
относящихся
учетных
зданий
исторической
застройки,
за
исключением
разборки
ветхих
в соответствии с установленным порядком и заключением историко-культурной экспертизы;


кроме

к

и

категории
аварийных

изменение исторических красных линий и линий застройки;


предоставление земельных участков для строительства без проекта межева- ния, разработанного в составе проекта
планировки, согласованного с государственным органом охраны объектов культурного наследия и утвержденного в установленном
порядке.
В границах территорий охранных зон объектов культурного наследия допускается:

 реставрация, ремонт и реконструкция существующих зданий, строений, сооружений, объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры в соответствии с особыми требованиями регламента;


регенерация историко-градостроительной и природной среды;



благоустройство территорий;
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снос (демонтаж) дисгармонирующих зданий, строений и сооружений.

В границах территорий охранных зон объектов культурного наследия рекомендуется:
 визуальная нейтрализация дисгармонирующих объектов с помощью зеленых буферных зон, изменение их объемнопространственного решения, архитектурного решения фасадов, снос по мере амортизации;



вынос промышленных предприятий, регенерация исторической среды на их территориях.

6.Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или
частично расположен в границах таких зон:
Земельный участок с кадастровым номером 32:28:0015301:12, расположенный по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Флотская
(пойма реки Десна) находится в непосредственной близости от объекта археологического значения – селище «Первомайское».
Перед началом работ в соответствии со ст. 28,30,31,32,36,45.1 Федерального закона необходимо:
- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1
Федерального закона;
- представить в Управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение
государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).
В случае обнаружение в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных
работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Управлением решения о включении
данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:
- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного
наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта
культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ на указанный объект культурного наследия
(далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного
(археологического) наследия);
- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Управление на согласование;
- обеспечить реализацию согласованной Управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
выявленного объекта культурного (археологического) наследия.
Наименование зоны
с особыми условиями использования территории с указанием
объекта,
в отношении которого
установлена такая зона

1
Участок 1 (водоохранная зона, зоны 3 пояса
ЗСО, зона подтопления грунтовыми водами, зона охраняемого
природного ландшафта, зона действия публичных сервитутов
для прокладки и эксплуатации инженерных сетей, зона действия
публичных сервитутов для проезда и подхода к жилым домам
и встроенным учреждениям, непосредственная близость от
объекта археологического наследия
– селище «Первомайское»)
Участок 2 (водоохранная зона, зона прибрежной защитной
полосы, зоны 3 пояса ЗСО, зона подтопления грунтовыми
водами, зона охраняемого природного ландшафта, зона
действия публичных сервитутов для прокладки и эксплуатации
инженерных сетей, зона действия публичных сервитутов для
проезда и подхода к жилым домам и встроенным учреждениям,
непосредственная близость от объекта археологического
наследия
– селище «Первомайское»)
Участок 3 (водоохранная зона, зоны 3 пояса
ЗСО, зона подтопления грунтовыми водами, зона охраняемого
природного ландшафта, охранная зона объектов инженерной
инфра- структуры, санитарно-защитная зона, зона действия
публичных сервитутов для про- кладки и эксплуатации
инженерных сетей, зона действия публичных сервитутов для
проезда и подхода к жилым домам и встроенным учреждениям,
непосредственная близость от объекта археологического
наследия
– селище «Первомайское»)
Участок 4 (водоохранная зона, зоны 3 пояса
ЗСО, зона подтопления грунтовыми водами, зона охраняемого
природного ландшафта, зона действия публичных сервитутов
для прокладки и эксплуатации инженерных сетей, зона действия
публичных сервитутов для проезда и подхода к жилым домам
и встроенным учреждениям, непосредственная близость от
объекта археологического наследия– селище «Первомайское»)

Перечень координат характерных точек в системе
координат, используемой для ведения Единого
государственного
реестра недвижимости
X
Обозначение
(номер) характерной точки
2
3

Y
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Участок 5 (водоохранная зона, зона 3 пояса
ЗСО, зона подтопления грунтовыми водами, зона охраняемого
природного ландшафта, охранная зона объектов инженерной
инфра- структуры, санитарно-защитная зона, зона действия
публичных сервитутов для прокладки и эксплуатации инженерных сетей, зона действия
публичных сервитутов для проезда и подхода к жилым домам
и встроенным учреждениям. непосредственная близость от
объекта археологического наследия
– селище «Первомайское»)
Участок 6 (водоохранная зона, зона 3 пояса
ЗСО, зона подтопления грунтовыми водами, зона охраняемого
природного ландшафта, охранная зона объектов инженерной
инфра- структуры, санитарно-защитная зона, зона действия
публичных сервитутов для про- кладки и эксплуатации
инженерных сетей, непосредственная близость от объекта
археологического наследия – селище «Первомайское»)
Участок 7 (водоохранная зона, зоны 3 пояса
ЗСО, зона подтопления грунтовыми водами, зона охраняемого
природного ландшафта, охранная зона объектов инженерной
инфра- структуры, санитарно-защитная зона, зона действия
публичных сервитутов для про- кладки и эксплуатации
инженерных сетей, непосредственная близость от объекта
археологического наследия – селище «Первомайское»)
Участок 8 (водоохранная зона, зона 3 пояса
ЗСО, зона подтопления грунтовыми водами, зона охраняемого
природного ландшафта, охранная зона объектов инженерной
инфра- структуры, санитарно-защитная зона, зона действия
публичных сервитутов для про- кладки и эксплуатации
инженерных сетей, непосредственная близость от объекта
архео- логического наследия – селище «Первомайское»)
Участок 9 (водоохранная зона, зоны 3 пояса
ЗСО, зона подтопления грунтовыми водами, зона охраняемого
природного ландшафта, зона действия публичных сервитутов
для прокладки и эксплуатации инженерных сетей,
непосредственная близость от объекта археологического
наследия – селище «Первомайское»)
Участок 10 (водоохранная зона, зоны 3 пояса
ЗСО, зона подтопления грунтовыми водами, зона охраняемого
природного ландшафта, санитарно-защитная зона, зона
объектов инженерной инфраструктуры, зона действия
публичных сервитутов для прокладки и эксплуатации
инженерных сетей, непосредственная близость от объекта
археологического наследия – селище «Первомайское»)
Участок 11 (водоохранная зона, зона прибрежной защитной полосы, зоны 3 пояса ЗСО, зона подтопления
грунтовыми водами, зона охраняемого природного ландшафта,
санитарно-защитная зона, зона объектов инженерной
инфраструктуры, зона действия публичных сервитутов для
прокладки и эксплуатации инженерных сетей, непосредственная
близость от объекта археологического наследия – селище
«Первомайское»)

7.Информация о
публичных сервитутов

границах

зон

действия
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Участки

-

1,2,3,4,5,6,7,
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имеют

-

зону

действия

публичных сервитутов для прокладки и эксплуатации
инженерных

сетей,

зону

действия

публичных

сервитутов для проезда и подхода к жилым домам и
встроенным помещениям
Обозначение (номер) характерной Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для
точки
ведения Единого государственного реестра
недвижимости
X

Y

Информация отсутствует

8.

Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры,
в границах которого расположен земельный участок

Земельный участок 32:28:0015301:12, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, улица
Флотская (пойма реки Десна)
9. Информация о технических условиях подключения (технологического при- соединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа
Водоснабжение, водоотведение_ТУ на присоединение к сетям водоснабжения № 909 -и от 18.02.2011, МУП «Брянский
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городской водоканал» срок действияТУ – 2 года со дня выдачи.ТУ на присоединение к сетям водоотведения от 18.02.2011 №
909 - и МУП «Брянский городской водоканал», срок действия ТУ – 2 года со дня выдачи.
Дополнительное соглашение № 1 к договору № 28 от 22.02.2011г. о подключении объекта к коммунальным сетям
водоснабжения и водоотведения от 07 марта 2017 г. Срок действия ТУ – продлить на 3 года до 07.03.2020г.
Электроснабжение

ТУ

№20363321

на

технологическое

присоединение

в

связи

с увеличением отбора мощности для электроснабжения РП-1 (жилой застройки микрорайона) энергопринимающих
устройств ООО «Премиум проект» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» от 27
апреля 2015г. №41063224-15/6.Точками присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» «Брянскэжнерго» являются линенйные ячейки №109 и №209 ПС 110/6Кв.Городищенская по существующим сетям 6кВ
ООО «Премиум проект». Срок действия ТУ – 3 года с даты вступления в силу.
Телефонизация, цифровое телевидение ТУ для телефонизации и подключению к се- тям передачи данных,
многоканального и цифрового телевидения «Микрорайона по ул. Флотской (пойма реки Десна) в Бежицком районе
г. Брянска». №АС-564 от 27.08.2013. ООО «Антена-Сервис».
Теплоснабжение подключение (технологическое присоединение) объекта к проектируемой котельной на территории
участка № :ЗУ7.
Газоснабжение ТУ №412 от 11.06.13 на присоединение объекта газораспределения к существующей газораспределительной
сети. Данные ТУ выданы взамен ТУ №329 от 19.05.2011. ОАО «Брянскоблгаз».
Точка подключения: от существующего газопровода высокого давления 2 категории по ул.Литейной, находящегося на
балансе ОАО «Брянскоблгаз». Диаметр в точке подключения: 529мм. На основании письма от 24.01.2017 №ЕК-8/294 от АО
«Газпром газорапределение Брянск» продляет срок действия ТУ №412 от 11.06.2013 до 01.01.2018.

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов,
устанавливающих требования к благоустройству территории.
Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области.
Утверждены постановлением администрации Брянской области от 4 декабря 2012г. №1121
_______________________________________________________________________

11. Информация о красных линиях:

Координаты красных линий применены из ранее
утвержденного проекта планировки террито- рии по
улице Флотской (пойма реки Десна) в Бе- жицком
районе города Брянска для комплексного освоения в
целях жилищного строительства от 22.07.2011

Обозначение (номер)
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра
недвижимости
X

62
63
64
65
66
67

495317.93
495302.86
495291.63
495276.97
495254.64
495237.81

Y
2170843.84
2170858.05
2170865.79
2170873.23
2170879.96
2170881.87
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68
69
70
71

495223.11
495208.40
495193.14
495294.77

2170881.47
2170879.11
2170874.46
2170615.00

72

495301.60

2170590.22

73

495358.13

2170317.02
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Г.Е. ЯРАНОВА

Начальник Управления по строительству
и развитию территории г.Брянска

А.А. АБРАМОВ

Заместитель Главы администрации

А.С. ВЕРБИЦКИЙ

Постановление
от 27.03.2018 №878-п
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», постановлением Брянской городской администрации от 05.06.2015 №1608-п
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить приложенный административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, расположенного на территории города Брянска».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
4. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 18.03.2009 №310-п «Об утверждении
административного регламента «Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства, расположенных на территории городского округа» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 23.08.2010 № 2156-п, от 03.12.2012 № 3058-п, от 19.12.2013 № 3239-п, от 10.06.2014 № 1516-п).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации А.С.
Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Утвержден
постановлением Брянской
городской администрации
от 27.03.2018 № 878-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного на территории города Брянска»
1.Общие положения
1.1. Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного на территории города Брянска» (далее - Муниципальная услуга) являются отношения,
возникающие при приемке заявления о наличии оснований для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного на
территории города Брянска. Настоящий регламент устанавливает правила и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного на территории города Брянска, а также состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги, порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействий) должностных лиц Брянской городской
администрации и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Заявителями по предоставлению муниципальной услуги могут являться физические или юридические лица, получившие
права на земельный участок в порядке, установленном федеральными законами, или технический заказчик, в случае передачи функций
застройщика по строительству, реконструкции объектов на земельном участке иного правообладателя при осуществлении бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства государственной, муниципальной собственности органами государственной власти,
органами управления государственными внебюджетными фондами или органами местного самоуправления, обратившиеся с заявлением
о предоставлении услуги в письменной или электронной форме. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные
заявителями в установленном порядке (далее – уполномоченный представитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Брянская городская администрация в рамках своих полномочий через
отраслевой (функциональный) орган: Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее – Управление).
1.3.2. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
- посредством ответов на письменные обращения, направленные в адрес Брянской городской администрации и Управления;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет),
публикаций в средствах массовой информации;
- в Брянской городской администрации, Управлении.
Кроме этого, информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить на сайте федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый
портал) в сети Интернет по электронному адресу: www.gosuslugi.ru.
1.3.2.2. Место нахождения Брянской городской администрации: 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, 35.
Место нахождения Управления: 241050, г.Брянск, пр-т Ленина,28.
Информация о месте нахождения, графике работы Брянской городской администрации, Управления размещается на официальном
сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на информационных стендах, а
также предоставляется по телефонам справочных служб, почте, электронной почте.
1.3.2.3. Телефон справочной службы Брянской городской администрации, Управления: тел./факс (4832) 40-00-20.
1.3.2.4. Адрес официального сайта Брянской городской администрации в сети Интернет: www.bga32.ru.
Адрес электронной почты Брянской городской администрации: goradm@bga32.ru.
Адрес электронной почты Управления: bryansk-mail@mail.ru.
1.3.2.5. Контактные телефоны для получения информации о месте нахождения и графике работы Управления по строительству и
развитию территории города Брянска:
График работы Управления:
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45 час;
пятница: с 8.30 до 16.30 час;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 час;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочный телефон:
приемная Управления: 40-00-20.
График работы отдела Управления, осуществляющего процедуры по предоставлению муниципальной услуги:
понедельник 15.00 - 17.00 час (выдача документов и консультации);
среда 09.00 - 12.00 час; четверг 09.00 - 12.00 час (прием документов и консультации);
выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон отдела: 40-00-24.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного на территории
города Брянска» (далее – Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - Брянская городская администрация. Исполнителем
муниципальной услуги является Управление.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
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2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю (уполномоченному представителю)
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в двух экземплярах.
2.3.2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдаётся заявителю (уполномоченному представителю) в форме документа
на бумажном носителе лично под роспись в журнале регистрации согласно приложению №8 к настоящему регламенту. Отказ в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется в виде почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу
не позднее трех рабочих дней, следующих за седьмым рабочим днем со дня поступления заявления о выдаче соответствующего
разрешения.
2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не должен
превышать семи рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче соответствующего разрешения.
2.5. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного на территории города Брянска»:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, опубликована на официальном интернетпортале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован
в изданиях «Российская газета» № 90, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ» 03.01.2005, №1 (часть 1), ст.16, «Парламентская
газета», № 5-6, 14.01.2005);
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр «Об
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015, зарегистрирован в Минюсте России 09.04.2015 N 36782);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822,
«Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ»,
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный
текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 25, 13.02.2009);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (первоначальный текст
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», № 48, 27.11.1995, ст. 4563; «Российская газета», № 234, 02.12.1995);
- Устав города Брянска (принят Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005, первоначальный текст документа
опубликован в издании «Брянск», № 23, 07.12.2005);
- Постановление Брянской городской администрации от 05.06.2015 №1608-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»;
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Брянской области, муниципальные правовые акты города
Брянска.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель (уполномоченный представитель) самостоятельно при
личном обращении или при письменном обращении представляет заявление в письменной форме, согласно образцу, приложенному в
приложении №1 административного регламента, которое включает:
- сведения о полном и (в случае, если имеется) сокращенном наименовании, в том числе, фирменном наименовании, организационноправовой форме юридического лица, месте его нахождения, адресе заявителя, государственном регистрационном номере записи о
создании юридического лица (для юридического лица);
- сведения об индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя и отчество, место его жительства, данные документа,
удостоверяющего его личность), основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе
в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (дляиндивидуальногопредпринимателя);
- сведения о заявителе (фамилия, имя и отчество, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность (для
физического лица).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда) согласно образцу, приложенному в приложении №2 административного регламента;
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство согласно образцу, приложенному в приложении №3
административного регламента;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции
на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на
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основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства согласно образцу, приложенному в приложении №4 административного регламента;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства
техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения (при их наличии) согласно образцу, приложенному в приложении №5 административного регламента;
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и
подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального
государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;
10) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля
2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
2.6.1.1. Указанные в пунктах 6 и 9 раздела 2.6.1 настоящего регламента документ и заключение должны содержать информацию
о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального
строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта
капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию,
на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного
дома заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической
эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.
2.6.1.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2, 3 и 9 раздела 2.6.1 настоящего
регламента запрашиваются отделом Управления самостоятельно в государственных органах, органах местного самоуправления
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы в порядке межведомственного взаимодействия, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно.
2.6.1.3. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 раздела 2.6.1. настоящего регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении органов государственной
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, такие документы запрашиваются в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы,
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
2.6.1.4. По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные разделом
2.6.1. настоящего регламента, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
2.6.1.5. Документы, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, принимаются в полном объеме. В
случае предоставления документов не в полном объеме (кроме документов, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 9 раздела 2.6.1. настоящего
регламента), все предоставленные документы возвращаются заявителю (уполномоченному представителю) сразу при обнаружении
такого факта, при их приеме.
2.6.2. Заявление подписывается заявителем либо его уполномоченным представителем.
2.6.3. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или уполномоченного представителя предъявляется
документ, удостоверяющий, соответственно, личность заявителя или уполномоченного представителя.
2.6.4. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий
его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического
лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого
документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.
2.7. Запрет требования от заявителя дополнительных документов и действий.
2.7.1. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации об ином
лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет
документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных
указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче
персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Действие настоящего подпункта не распространяется на лиц,
признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.7.2. Запрещено требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми
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актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
- обращение неправомочного лица;
- отсутствие или неполный перечень документов, указанных в настоящем регламенте;
- несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию нормам действующего законодательства;
- отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) отсутствие документов, определенных частями 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ и указанных в разделе 2.6.1.
настоящего административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и
проекта межевания территории;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации
(данное основание не применяется в отношенииобъектов индивидуального жилищного строительства);
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом;
6) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, по передаче
в отдел Управления сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий
разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8, - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ,
или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности,
а в случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения
предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ раздела проектной документации объекта капитального
строительства.
2.9.1. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судебном порядке.
2.9.2. Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые к нему документы после устранения обстоятельств,
послуживших основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, при этом датой начала
исчисления срока предоставления муниципальной услуги является дата повторного поступления заявления.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги.
2.10.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление самой
услуги.
2.10.2. Брянская городская администрация не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения текста
правового акта, опубликованного без её ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных
консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.11. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.12. Регистрация поступившего заявления и прием документов на предоставление муниципальной услуги осуществляются в
присутствии заявителя (уполномоченного представителя) в срок не более 30 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, оказываемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.13.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам
и нормам.
2.13.2. В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных
случаях.
2.13.3. Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, должны быть
оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом (рабочим
местом) специалиста.
2.13.5. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами, стульями для
возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.13.6. Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления
муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы информационными табличками
(вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы при открытой двери таблички были
видны и читаемы.
2.13.7. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для парковки
автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ автотранспорта получателей
муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатным.
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2.13.8. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников) обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью технических
средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к
месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
- непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
- оборудование территорий, прилегающих к Управлению, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями;
- создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и помещений,
в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной услуги, в том числе, с
использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим
регламентом;
- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков
регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае
затребования специалистами Брянской городской администрации, осуществляющей процедуру по предоставлению муниципальной
услуги, документов, платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
- профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
- высокая культура обслуживания заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения.
3.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги.
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной
услуги является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной услуги,
в Управление. Приём заявлений и документов для рассмотрения осуществляется отделом Управления.
3.1.2. Специалист отдела Управления, осуществляющий процедуру по предоставлению муниципальной услуги:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
- проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
- на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных
лиц;
- фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений;
- в день принятия заявления осуществляет регистрацию в журнале регистрации заявлений по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного на территории города Брянска» (приложение №8 к
административному регламенту).
3.1.3. При отсутствии документов, указанных в разделе 2.6.1. настоящего регламента, в случае несоответствия представленных
документов установленным требованиям, специалист отдела Управления, осуществляющий процедуру по предоставлению
муниципальной услуги, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в минимально
короткий срок.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов и
разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение муниципальной
услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 30 минут.
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3.2. Проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке документов на установление наличия права на получение
муниципальной услуги является их регистрация в отделе Управления.
3.2.2. Специалист отдела Управления в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы,
предоставление которых не является обязательным для застройщика в получении муниципальной услуги в следующих организациях:
-Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области;
- Государственная строительная инспекция Брянской области;
- управление имущественных отношений Брянской области;
- управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
3.2.3. Специалист отдела Управления изучает заявление и содержание прилагаемых к нему документов на предмет соответствия
их требованиям пункта 2.6.1 настоящего регламента.
3.2.4. По заявлению застройщика документы, предоставленные в отдел Управления для выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, могут быть возвращены до завершения административной данной процедуры с распиской заявителя о получении
документов.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет пять рабочих дней.
3.3. Принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче данного разрешения, подготовка
и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры, по принятию решения о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию или об отказе в выдаче соответствующего разрешения является поступление начальнику отдела Управления информации
о результате рассмотрения документов специалистом отдела Управления.
3.3.2. В соответствии с требованием части 5 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ начальник отдела Управления и специалист
отдела Управления осуществляют осмотр объекта капитального строительства по поступившему заявлению о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, в случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществлялся
государственный строительный надзор.
Допуск на объект капитального строительства представителям отдела Управления для проведения такого осмотра обеспечивается
застройщиком.
3.3.3. При наличии оснований для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и отсутствие основания для отказа в
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию специалист отдела Управления заполняет форму разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
19.02.2015 №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» и
готовит письменное уведомление Главе Брянской городской администрации, главе соответствующей районной администрации города
Брянска о предстоящей выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.3.4. Срок реализации административной процедуры, указанной в разделе 3.3.3. настоящего регламента составляет один рабочий
день.
3.3.5. Заполненная форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и проекта уведомления передается начальнику отдела
Управления для рассмотрения.
Начальник отдела Управления подписывает форму разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и заверяет печатью отдела
Управления.
Уведомление о предстоящей выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию визируется начальником отдела Управления и
подписывается начальником Управления.
3.3.6. Максимальный срок реализации административной процедуры составляет два рабочих дня.
3.3.7. Специалист отдела извещает заявителя о выполнении услуги, возможности получения результата муниципальной услуги по
телефонной связи.
3.3.8. Специалист Управления регистрирует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в журнале регистрации (приложение №8
к административному регламенту) и выдает его в двух экземплярах заявителю либо его представителю по доверенности под роспись.
3.3.9. При наличии оснований, указанных в разделе 2.9. настоящего регламента, специалист отдела осуществляет подготовку
проекта решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин принятого решения, визируется
начальником отдела Управления и подписывается начальником Управления.
3.3.10. После принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию специалист отдела Управления
информирует заявителя о принятом решении и возможности получения отказа в письменной форме и предоставленных документов
(возвращаются заявителю при личном обращении в отдел Управления).
3.3.11. Результатом предоставления муниципальной услуги является оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию для
выдачи его заявителю или мотивируемого отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в письменной форме.
3.3.12. Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет два рабочих дня.
3.3.13. В течении трех рабочих дней со дня оформления письменного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Управление направляет отказ заявителю по указанному в заявлении почтовому адресу.
3.3.14. В течении трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Управление направляет копию
такого разрешения в орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае осуществления
государственного строительного надзора во время строительства данного объекта.
4.Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля, за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом, осуществляется
начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела Управления, осуществляющего процедуры по
предоставлению данной муниципальной услуги.
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4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела Управления
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области, а также органов
местного самоуправления города Брянска.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Периодичность осуществления контроля начальником отдела Управления раз в неделю, заместителем начальника
Управления, начальником Управления - 1 раз в месяц.
4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие
жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а также проверки исполнения положений настоящего регламента.
4.3. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями
законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля, за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятию решений
должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего
регламента.
4.4.2. Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц.
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц отдела Управления в ходе предоставления
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в следующих
случаях:
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для
предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления
муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую администрацию.
Жалоба на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Управления при предоставлении муниципальной услуги
подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба может быть направлена следующими способами:
- при личном обращении для юридических и физических лиц, (241050, Брянская область, г.Брянск, пр-т Ленина, д.28 (Управление),
241050, Брянская область, г.Брянск, пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация);
- почтовым сообщением (241050, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д.28 (Управление), 241050, Брянская область, г.Брянск,
пр-т Ленина, д.35 (Брянская городская администрация).
5.4.2. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального служащего,
решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) отдела Управления, должностного лица либо муниципального
служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Брянской городской
администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3. Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее должностного лица либо муниципального
служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.4.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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должностное лицо обязано:
- обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании гражданина с
его участием;
- дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- соблюдать правила делового этикета;
- проявлять корректность в обращении с гражданами;
- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений политических
партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.4.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему функции по
приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты поступления обращения.
5.4.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут
направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с момента
регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу или должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации.
5.6.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
- если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
- несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4.2. настоящего регламента;
- содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов семьи. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, служащих, а также членов их семей,
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных
в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
- в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.6.2. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя
и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении требований обращения.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. настоящего регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
служащих в судебном порядке.
5.9.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного
самоуправления.
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Начальник отдела выдачи разрешительной документации и контроля
градостроительной деятельности Управления по строительству и
развитию территории города Брянска

О.А. ХОХЛОВА

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска
А.А. АБРАМОВ
Заместитель Главы администрации

А.С. ВЕРБИЦКИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории города Брянска» утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 27.03.2018 № 878-п
от застройщика ______________________________
___________________________________________
(наименование организации, ее принадлежность)
___________________________________________
___________________________________________
(ИНН, расчетный счет, банковские реквизиты,
почтовый индекс, адрес, телефон)
Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:
Наименование __________________________________________________________________________________________
Функциональное назначение __________________________________________________________________________________________
Район __________________________________________________________________________________________
Адрес __________________________________________________________________________________________
(в соответствии с разрешением на строительство, по данным справки технической инвентаризации)
__________________________________________________________________________________________
(должность руководителя организации застройщика) (подпись, Ф.И.О.)
Приложение:
-документы по перечню, приведенными в разделе 2.6.1 административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, расположенных на территории города Брянска»
Начальник отдела выдачи разрешительной документации и контроля
градостроительной деятельности Управления по строительству и
развитию территории города Брянска
Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

О.А. ХОХЛОВА
А.А. АБРАМОВ

Заместитель Главы администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории города Брянска» утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 27.03.2018 № 878-п

Акт
приемки объекта
капитального строительства
(реконструкции)
от «____»_____________20__года, г.Брянск
по адресу ___________________________________________________________________________
КОМИССИЯ*, назначенная _________________________________________________________________________
от «______»___________20___года №___________

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

30.03.2018 г. № 13д (957)

В составе:
1.Председателя – представителя застройщика __________________ ______________
должность, наименование организации Ф.И.О.
членов комиссии – представителей:
2.Генерального подрядчика ___________________ ___________________________
должность, наименование организации Ф.И.О.
3.Генерального проектировщика ___________________ _______________________
должность, наименование организации Ф.И.О.
4.Эксплуатирующей организации ___________________ ______________________
должность, наименование организации Ф.И.О.
Субподрядные организации:
5._________________ ___________________ _______________________________
должность, наименование организации Ф.И.О.
6._________________ ___________________ _______________________________
должность, наименование организации Ф.И.О.
7._________________ ___________________ _______________________________
должность, наименование организации Ф.И.О.
• Комиссия назначается руководителем Застройщика.
Организации, привлеченные к работе комиссии:
___________________________________________________________________________
8.______________________ _____________________ ___________________________
должность, наименование организации Ф.И.О.
9.______________________ _____________________ ___________________________
должность, наименование организации Ф.И.О.
руководствуясь Градостроительным кодексом РФ,
Установила:1. Застройщиком ___________________________________________________________________________
наименование организации
предъявлен к приемке ___________________________________________________________________________
наименование объекта и вид строительства
по адресу:__________________________________________________________________
2.Строительство осуществлено на основании разрешения на строительство
___________________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего разрешение
от «_____»________________20___ г. №________________
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
___________________________________________________________________________
наименование организации
выполнившим ___________________________________________________________________________
виды выполнявшихся работ
и субподрядными организациями ___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
наименование организаций, видов выполняющихся работ
___________________________________________________________________________
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _______________________________
_____________________
___________________________________________________________________________
наименование организации
___________________________________________________________________________
выполнившим ___________________________________________________________________________
наименование частей или разделов документации
и субподрядными организациями ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ наименование организаций, выполненные
части или разделы документации
5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) ____________________________
________________________
___________________________________________________________________________ серия, шрифт проекта
6. Проектно-сметная документация утверждена ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию
___________________________________________________________________________
на объект (очередь, пусковой комплекс)
от «__»________20_г. N_________
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:
начало работ ______________________________________________
окончание работ ____________________________________________
месяц, год месяц, год
8. Комиссии представлена документация, перечисленная в приложении к настоящему акту.
9.Предъявленный к приемке объект имеет следующие основные показатели:
Показатели
Единицы измерения
По проекту
Фактически
A
Б
1
2
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Общая площадь
кв.м
Количество этажей
шт
Общий строительный объем
куб.м
Площадь встроено-пристроенных
кв.м
помещений
Площадь нежилых помещений
кв.м
кв.м
II. Нежилые объекты, объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты
культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
III. Объекты жилищного строительства
Всего квартир
шт.
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Общая площадь жилых
кв.м
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд, террас)
в том числе
однокомнатных
шт.
общая площадь
кв.м
двухкомнатных
шт.
общая площадь
кв.м
трехкомнатных
шт.
общая площадь
кв.м
четырехкомнатных и более
шт.
общая площадь
кв.м
Общая площадь жилых
кв.м
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд, террас)
Общая площадь нежилых
кв.м/ кв.м
помещений, в том числе
площадь общего имущества в
многоквартирном доме
Количество этажей
шт.
Количество секций
шт.
Количество лифтов
шт.
IV. Объекты производственного назначения
Мощности
Производительность
Протяженность
10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после
индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.
12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения,
энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатирующими организациями.
13. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и
спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Наименование работ

Единицы измерения

Объем работ

Срок выполнения

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ____________________________тыс.руб., в том числе: строительно-монтажных работ ______________________тыс.руб.,
оборудования, инструмент и инвентаря
________________тыс.руб.,
15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего ______________________________тыс.руб., в том
числе: строительно-монтажных работ
______________________тыс.руб., оборудования, инструмент и инвентаря _______________тыс.руб.,
16. Дополнительные условия __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Решение комиссии:
Строительство, реконструкция _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
наименование и адрес объекта
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__________________________________________________________________________________________
выполненное в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией и действующими
нормативными техническими документами считать принятым от генподрядчика для получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
Председатель комиссии: ______________ ___________________________
подпись расшифровка подписи
Члены комиссии:
1._______________ ___________________________ 7._________________ ______________________________
подпись, печать расшифровка подписи подпись, печать расшифровка подписи
2._______________ ____________________________ 8._________________ ______________________________
подпись, печать расшифровка подписи подпись, печать расшифровка подписи
3._______________ ____________________________ 9._________________ ______________________________
подпись, печать расшифровка подписи подпись, печать расшифровка подписи
4._______________ ____________________________ 10.________________ _______________________________
подпись, печать расшифровка подписи подпись, печать расшифровка подписи
5.______________ ____________________________ 11.________________ _______________________________
подпись, печать расшифровка подписи подпись, печать расшифровка подписи
6.______________ _____________________________ 12.________________ _______________________________
подпись, печать расшифровка подписи подпись, печать расшифровка подписи
Начальник отдела выдачи разрешительной документации и контроля
градостроительной деятельности Управления по строительству и
развитию территории города Брянска

Начальник Управления по строительству и развитию территории города
Брянска
Заместитель Главы администрации

О.А. ХОХЛОВА

А.А. АБРАМОВ
А.С. ВЕРБИЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории города Брянска» утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 27.03.2018 № 878-п
Справка
о соответствии построенного, реконструированного,
объекта требованиям технических регламентов
Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного) объекта ____________________________________________________
______________________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, адрес по Разрешению
__________________________________________________________________________________________
на строительство, по данным технической инвентаризации)
требованиям технических регламентов (до принятия технических регламентов (ссылка на действующие нормативные документы,
СНиПы, Госстандарты и др.), в соответствии с обязательными требованиями которых осуществлялось строительство, реконструкция
объекта).
Руководитель застройщика строительства ___________________________
МП.
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Руководитель генерального подрядчика строительства __________________________
МП.
Начальник отдела выдачи разрешительной документации и контроля
градостроительной деятельности Управления по строительству и
развитию территории города Брянск

О.А. ХОХЛОВА

Начальник Управления по строительству и развитию территории города
Брянска

А.А. АБРАМОВ

Заместитель Главы администрации

А.С. ВЕРБИЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории города Брянска» утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 27.03.2018 № 878-п
Справка
о соответствии параметров построенного, реконструированного
объекта проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
приборами учета используемых энергетических ресурсов
Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного) объекта проектной документации ______________________________
____________________________________________________________
(наименование объекта, адрес, информация в соответствии с п.3.1 ст.55 Градостроительного кодекса РФ)
Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади

по проекту

фактически

кВт * ч/м2

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов
Руководитель Застройщика строительства ______________________________________________
МП.
Руководитель Генерального подрядчика строительства ____________________________________
МП.
Приложение:
- справка по форме технической инвентаризации, выданная специализированной организацией;
-акты приемки фасада здания и благоустройства территории;
-гарантийное письмо, подписанное застройщиком и эксплуатирующей организацией о переносе сроков выполнения работ по
благоустройству и озеленению (при вводе объекта в эксплуатацию в I и IV кварталах года).
Начальник отдела выдачи разрешительной документации и контроля
градостроительной деятельности Управления по строительству и
развитию территории города Брянска

Начальник Управления по строительству и развитию территории города
Брянска
Заместитель Главы администрации

О.А. ХОХЛОВА

А.А. АБРАМОВ
А.С. ВЕРБИЦКИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории города Брянска» утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 27.03.2018 № 878-п

Справка
о соответствии построенного, реконструированного объекта техническим условиям
Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного) объекта ____________________________________________________
____
__________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, адрес по Разрешению
__________________________________________________________________________________________
на строительство, по данным технической инвентаризации)
техническим условиям __________________________________________________________________________________________
(когда и кем выданы)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________ ____________ _____________ _____________
должности, наименование организации подпись Ф.И.О.
МП.

Начальник отдела выдачи разрешительной документации и контроля
градостроительной деятельности Управления по строительству и
развитию территории города Брянска

Начальник Управления по строительству и развитию территории города
Брянска
Заместитель Главы администрации

О.А. ХОХЛОВА

А.А. АБРАМОВ
А.С. ВЕРБИЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию,
расположенного на территории города Брянска» утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 27.03.2018 № 878-п
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, расположенного на территории города Брянска

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Начальник отдела выдачи разрешительной документации и контроля
градостроительной деятельности Управления по строительству и
развитию территории города Брянска

О.А. ХОХЛОВА

Начальник Управления по строительству и развитию территории города
Брянска

А.А. АБРАМОВ

Заместитель Главы администрации

А.С. ВЕРБИЦКИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории города Брянска» утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 27.03.2018 № 878-п

Паспорт: серия __________ ___________
Выдан______________________________
Дата выдачи _________________________
Место регистрации____________________
Согласие
на обработку персональных данных
Я________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-Ф3 «О персональных данных»
с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта
расположенного на территории города Брянска», даю согласие
Управлению по строительству и развитию территории города Брянска
(указать наименование органа, предоставляющего документ или сведения по запросу)
расположенному по адресу:

и в связи
в эксплуатацию,
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241050, Брянская область, город Брянск, проспект Ленина, д.28
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных,
а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-Ф3 «О
персональных данных», со сведениями, находящимися в распоряжении Управления по строительству и развитию территории
города Брянска и необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления вышеуказанной
услуги.
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в письменной форме.
__________________________
(Подпись, расшифровка подписи)
_________________________
(Дата)

Начальник отдела выдачи разрешительной документации и контроля
градостроительной деятельности Управления по строительству и
развитию территории города Брянска

О.А. ХОХЛОВА

Начальник Управления по строительству и развитию территории города
Брянска

А.А. АБРАМОВ

Заместитель Главы администрации

А.С. ВЕРБИЦКИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории города Брянска» утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 27.03.2018 № 878-п
ЖУРНАЛ
Учета выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
на территории г. Брянска

№п/п

Да
та поступления

Заказ
чик

Наименование
и адрес
объекта

Доку
мент,
удостоверяющий
лич
ность

Подпись

Примечание

Реквизи
ты

Площадь,
кв.м.e

1
2
3
4
5

Начальник отдела выдачи разрешительной документации и контроля
градостроительной деятельности Управления по строительству и
развитию территории города Брянска

Начальник Управления по строительству и развитию территории
города Брянска
Заместитель Главы администрации

О.А. ХОХЛОВА

А.А. АБРАМОВ
А.С. ВЕРБИЦКИЙ

Рассылка

Под
пись и
дата полу
чения

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

30.03.2018 г. № 13д (957)

95

Постановление
от 27.03.2018 №879-п
Об отмене постановления Брянской городской администрации от 26.06.2015 № 1863-п
«О предоставлении МБОУДОД ДЮСШ «Рекорд» разрешения на использование земельного участка
площадью 227156 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, урочище «Соловьи», пойма р. Десна
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 №168 «О принятии Положения об управлении и распоряжении
земельными участками на территории города Брянска», обращением муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» от 22.02.2018 № 73
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Постановление Брянской городской администрации от 26.06.2015 № 1863-п «О предоставлении МБОУДОД ДЮСШ «Рекорд»
разрешения на использование земельного участка, площадью 227156 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
урочище «Соловьи», пойма р. Десна, отменить.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Брянск» в течение 10 дней с даты его принятия и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление
от 27.03.2018 №880-п
Об организации и проведении специализированных (тематических)
ярмарок Советской районной администрацией города Брянска,
Бежицкой районной администрацией города Брянска, Фокинской районной администрацией
города Брянска
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21 августа 2015 года № 404п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них» и на основании заявлений организаторов ярмарок от 13.03.2018 № 1151-и, от 14.03.2018 № 2/332, от 16.03.2018 № 264-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение специализированных (тематических) ярмарок Советской районной администрацией
города Брянска, Бежицкой районной администрацией города Брянска, Фокинской районной администрацией города Брянска (приложение).
2. Организаторам ярмарок (А.Н. Колесников, С.Н. Глушенков, В.М. Мануев) обеспечить соблюдение требований, утвержденных
постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации В.П.
Филипкова и районные администрации города Брянска (А.Н.Колесников, С.Н. Глушенков, В.М. Мануев).
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

1
1

№
п/п

Советская
районная
администрация города Брянска

тематическая

тематическая

тематическая

тематическая

3

Тип ярмарки (универсальная,
специализированная)

5

пр-т Ст. Димитрова, ост. «Областная
больница», четная сторона

5

ул. Авиационная, 28 (у магазина
«Магнит»)

2
2

ул. Красноармейская, около дома № 61

2

2

ул. Красноармейская, 142
у ОАО
«Брянский хлебокомбинат «Каравай»

ул. Красноармейская, около дома № 76, у
входа на территорию ОАО «Комплекс»

пересечение ул. Емлютина и ул.
Октябрьской, у художественного музея

с 05.04.2018 по
08.04.2018
с 09-00 до 20-00

5

ул. Красноармейская, 76

2

6

ул. Авиационная, 5-а

пр-т Ст. Димитрова, ост. «Областная
больница», четная сторона

3

ул. Крахмалева, 23, ост.
«ул. Костычева»

2
3

ост.

пересечение улиц Дуки и В.Сафроновой

пр-т Ст. Димитрова,
«Телецентр»

10

15

ул. Красноармейская, поворот на гаражное
общество «Трудовик»

с 02.04.2018 по
17.04.2018;
с 09-00 до 20-00

5

ул. Красноармейская, около дома № 61,
привокзальная площадь автовокзала

10

8

6

Кол и ч е с т во торговых
мест
на
ярмарке

ул. Красноармейская, ост. «Завод
«Кремний», нечетная сторона

5
с 02.04. 2018 по
17.04.2018;
с 09-00 до 20-00

Время (период)
проведения ярмарки,
режим работы

ул. Красноармейская, ост. «Завод
«Кремний», четная сторона

4
ул. Красноармейская, ост. «Крахмалева»,
четная сторона

Место организации ярмарочной площадки
реализуемых

пасхальные куличи

пасхальные куличи

искусственные цветы

7
искусственные цветы

Ассортимент
товаров

30.03.2018 г. № 13д (957)

Советская
районная
администрация города Брянска

Полное
наименование
и
организационно-правовая
форма организатора ярмарки,
телефон; факс; e-mail ИНН/
ОГРН
2
Советская
районная
администрация города Брянска
т/ф 745833; 743941;
soviet-adm@yandex.ru
ИНН 3234012303
ОГРН 1023202741759

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
27.03.2018 № 880-п
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пасхальные куличи

пасхальные куличи

искусственные цветы

В.П. ФИЛИПКОВ

4

4

4

10

6

6

6

пасхальные куличи

И.о заместителя Главы городской администрации

с 03.04.2018 по
08.04.2018
с 8.00 до 18.00

с 03.04.2018 по
08.04.2018
с 8.00 до 18.00

с 31.03.2018 по
17.04.2018;
с 08-00 до 18-00

3

3

3

3

3

пасхальные куличи

искусственные цветы

О.Н. КАНАЕВА

на пересечении ул. Шолохова и ул.
Полесской

ул. Новозыбковская, около дома №14 «а»

ул. Дзержинского, около дома №3 «а»

пер. Волочаевский, около дома № 5

ул. Дзержинского, около дома №2 «а»

на пересечении ул. Шолохова и ул.
Полесской

ул. Новозыбковская, около дома №14 «а»

ул. Ульянова, около дома № 124

ул. Литейная, около дома

ул. Ульянова, около дома № 74
№ 48/126

ул. 22-го съезда КПСС, около дома № 31
ул. Почтовая, между домами
№ 106-108
с 05.04.2018 по
08.04.2018
с 08.00 до 18.00

5

ул. Литейная, около дома № 48/126
3

10

пересечение улиц Медведева и Союзной
с 05.04.2018 по
08.04.2018
с 08.00 до 18.00

5

ул. Дружбы, около дома № 1

ул. Камозина, около ТД «Деснянский»

5

ул. Ульянова, около дома № 124

10
5

с 02.04. 2018 по
17.04.2018;
с 08-00 до 18-00

пр. Федюнинского, около
дома №1

ул. Почтовая, между домами № 106 и №
108

Начальник отдела по организации торговли, общественного
питания и бытовых услуг

тематическая

тематическая

тематическая

тематическая

тематическая

С..Н. КОСЕНКОВА

Фокинская
районная
администрация города Брянска

Фокинская
районная
администрация города Брянска
т/ф 631407/631016
Brfok32@yandex.ru
ИНН 3235004432
ОГРН 1023201292696

Бежицкая
районная
администрация города Брянска

Бежицкая
районная
администрация города Брянска
т/ф 308155/308156
bezraiadm@yandex/ru
ИНН 3232000060
ОГРН 1023201066393

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

3

2

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Информация
о результатах аукциона
на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска 27.03.2018

Место нахождения нестационарного торгового объекта
(адресные ориентиры)
в соответствии с топографической схемой

1

2

3

1

102

2

103

3

104

Специализация нестационарного торгового
объекта

Площадь нестационарного торгового
объекта

N
лота

№ места в Схеме
размещения

Брянская городская администрация доводит до сведения всех заинтересованных лиц итоги аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, проведенного 27 марта 2018 года.
Бежицкий район:

Лица, получившие право на размещение нестационарного торгового объекта

4
5
6
ЛОТКИ (ПАЛАТКИ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ КВАСА
ул. Вокзальная, ост. «ОрджониАукцион не состоялся
реализация кваса
3,00
кидзеград»
ул. Вокзальная, ост. «ОрджониАукцион не состоялся
реализация кваса
3,00
кидзеград»
Аукцион не состоялся
ул. Вокзальная, о/д 136
реализация кваса
3,00

Цена продажи

7

4

105

ул. Вокзальная, о/д 138

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

5

106

ул. Вокзальная, о/д 140

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

6

107

ул. Вокзальная, о/д 152

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

7

108

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

8

109

реализация кваса

3,00

Акимушкина Е.Ф.

16728-00

9

110

реализация кваса

3,00

ООО «Нимфа»

16728-00

10

111

реализация кваса

3,00

11

112

реализация кваса

3,00

ООО «Нимфа»

16728-00

12
13
14

113
114
115

ул. III Интернационала, о/д 1
ул. III Интернационала, ост.
«Бежицкий рынок»
ул. III Интернационала, ост.
«Бежицкий рынок»
ул. III Интернационала, ост.
«Бежицкий универмаг» (четная
сторона)
ул. III Интернационала, ост.
«Бежицкий универмаг» (четн.
сторона)
ул. III Интернационала, о/д 17
ул. III Интернационала, о/д 17
ул. Камозина, о/д 46

реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса

3,00
3,00
3,00

Рашидов Ф.Ё.
Рашидов Ф.Ё.
Аукцион не состоялся

15382-00
15382-00

15

116

ул. Камозина, о/д 46

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

Аукцион не состоялся

16

117

ул. Куйбышева, о/д 6

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

ул. Кромская, о/д 50
ул. Литейная, о/д 21/128
ул. Литейная, о/д 21/128
ул. Литейная, о/д 36
ул. Литейная, о/д 36
ул. Литейная, о/д 68
ул. Литейная, о/д 68
ул. Медведева, о/д 2
ул. Медведева, о/д 5
м/р Московский
м/р Московский, о/д 41а
ул. Орловская, о/д 1
ул. Орловская, о/д 1
ул. Почтовая, о/д 34
ул. Почтовая, о/д 106
ул. XXII съезда КПСС, о/д 31
ул. XXII съезда КПСС, о/д 31
ул. XXII съезда КПСС, о/д 51

реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Аукцион не состоялся

35

136

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

36

137

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

37

138

ул. XXII съезда КПСС, о/д 51
ул. Ульянова, сквер «Пролетарский»
ул. Ульянова, ост. «Бежицкий
рынок» (нечет. сторона)

реализация кваса

3,00

Акимушкина Е.Ф.

Кадыков В.В.
Кадыков В.В.
Аукцион не состоялся

15382-00
15382-00

Васюков А.Ю.
Аукцион не состоялся

15382-00

Васюков А.Ю.
Аукцион не состоялся

15382-00

Васюков А.Ю.
ООО «Нимфа»
Аукцион не состоялся

14228-00
14228-00

Рашидов Ф.Ё.
Рашидов Ф.Ё.
Аукцион не состоялся

15382-00
15382-00

Кадыков В.В.
Аукцион не состоялся

14228-00

ООО «Нимфа»
Аукцион не состоялся

16728-00

16728-00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
38
39
40

139
140
140.1

41

140.2

42

141

43

142

44

143

45

144

46

145

47

146

48

147

49

148

50

149

51

150

52

151

53

153

ул. Ульянова, о/д 124
реализация кваса
3,00
Васюков А.Ю.
ул. Ульянова, о/д 124
реализация кваса
3,00
Васюков А.Ю.
Ул. Почтовая, о/д 116-а
реализация кваса
3,00
Васюков А.Ю.
Пересечение ул. Шоссейной и
Кадыков В.В.
реализация кваса
3,00
ул. Брянской
ЛОТКИ ПО ПРОДАЖЕ МОРОЖЕНОГО И ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
торговля мороженым и
Бычкова О.В.
ул. III Интернационала, ост.
прохладительными на3,00
«Бежицкий рынок»
питками
мороженым и
ул. Майской стачки, о/д 6 (у ДК торговля
прохладительными наБМЗ)
питками
торговля
мороженым и
пос. Радица-Крыловка, возле
прохладительными наозера
питками

99
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15382-00
15382-00
15382-00
14228-00

16728-00

Аукцион не состоялся

3,00

Аукцион не состоялся

3,00

мороженое, прохлаТиткова С.В.
дительные напитки,
3,00
игрушки
ПАЛАТКИ ПО ПРОДАЖЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
торговля овощами и
Бычкова О.В.
ул. Почтовая, о/д 59
3,00
фруктами
торговля овощами и
Аукцион не состоялся
ул. Почтовая, о/д 108
3,00
фруктами
ПАЛАТКИ ПО ПРОДАЖЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
продажа печатной проАукцион не состоялся
бульв. 50 лет Октября, о/д 6
3,00
дукции
продажа печатной проАукцион не состоялся
ул. Медведева, о/д 2
3,00
дукции
ул. Почтовая, о/д 57 (рядом с
продажа печатной проАукцион не состоялся
3,00
магазином ТМ «Журавли» N 1)
дукции
печатной проАукцион не состоялся
ул. XXII съезда КПСС, о/д 31 продажадукции
3,00
Горох В.Ю.
ул. Ульянова, ост. «Бежицкий продажа печатной про3,00
рынок» (четн. сторона)
дукции
ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ
реализация
продукции
132,00
Березин Р.А.
парк «Первомайский»
общественного питания
кв.м.
ул. Майской Стачки, парк
«Майский»

60220-80

23159-40

16728-00
65477-00

1

2

1
2

24
25

3

26

4

27

5

28

6

29

7
8

30
31

9

32

10

33

11

34

12

35

13

36

Место нахождения нестационар- Специализация нестаного торгового объекта (адресные ционарного торгового
ориентиры)
объекта

3

Площадь нестационарного торгового объекта

N
лота

№ места в Схеме
размещения

Володарский район:

Лица, получившие право
на размещение нестацио- Цена продажи
нарного торгового объекта

4
5
ЛОТКИ (ПАЛАТКИ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ КВАСА
ул. Пушкина, ост. «46 школа»
реализация кваса
3,00
у стадиона им. Брянских партизан
реализация кваса
3,00
ул. Тельмана, д. 68
(у ТЦ
реализация кваса
3,00
«Командор»)
ост. «Ул. Тельмана» (четн. сторореализация кваса
3,00
на, о/д 66/3)
ул. Фосфоритная, о/д 19 (на приреализация кваса
3,00
легающей территории)
ул. Никитина, д. 19 (земля ДК им.
реализация кваса
3,00
Горького)
ул. Димитрова, о/д 43
реализация кваса
3,00
ул. Никитина, около дома 4
реализация кваса
3,00
около остановки «Кинотеатр «Сареализация кваса
3,00
лют»
ул. Пушкина, около дома 87
реализация кваса
3,00
конечная остановка троллейбуса
«Железнодорожный вокзал ст.
реализация кваса
3,00
Брянск I»
конечная остановка «Бульвар
реализация кваса
3,00
Щорса»
около остановки «Городская больреализация кваса
3,00
ница N 2»

6

7

Хомченко Е.П.
Аукцион не состоялся

46241-00

Хомченко Е.П.

46002-00

Хомченко Е.П.

26996-40

Викторова З.Ф.

29246-10

Хомченко Е.П.

36801-60

Ибрагимов Я.Г.
Хомченко Е.П.
Аукцион не состоялся

56992-40
36801-60

Ибрагимов Я.Г.
Аукцион не состоялся

66741-10

Аукцион не состоялся
Викторова З.Ф.

16728-00

100
14
15
16
17
18
19

20
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37

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

около магазина «Меркурий» по
ул. Воровского, д. 6

реализация кваса

3,00

ЛОТКИ
Сащенко В.К.
продажа
игрушек,
3,00
16728-00
38
шаров
Аукцион не состоялся
продажа игрушек,
3,00
39
шаров
Аукцион не состоялся
продажа игрушек,
3,00
40
шаров
мороженым,
Бычкова О.В.
ПКиО «Юность», ул. Пушкина, торговля
41
прохладительными
3,00
57711-60
д. 12
напитками
мороженым,
Бычкова О.В.
ПКиО «Юность», ул. Пушкина, торговля
прохладительными
3,00
16728-00
42
д. 12
напитками
ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К СТАЦИОНАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
реализация продукАукцион не состоялся
ул. Пушкина, д. 12, ПКиО
99,50 кв.м.
44
«Юность», закусочная «Юность» ции общественного
питания
ПКиО «Юность», ул. Пушкина,
д. 12
ПКиО «Юность», ул. Пушкина,
д. 12
ПКиО «Юность», ул. Пушкина,
д. 12

№ места в Схеме
размещения

Место нахождения нестационарного торгового объекта (адресные
ориентиры)

1

2

3

1

57

2

58

3

59

4

60

5

61

6

62

7

63

8

64

9

65

10

66

11

67

12

68

13

69

14

70

15

71

16

72

17
18

73
74

19

75

Специализация нестационарного торгового
объекта

4

ЛОТКИ
ул. Авиационная, д. 26а
реализация кваса
ул. Авиационная, д. 28 (у магазина
реализация кваса
«Нимва»)
ул. Авиационная, д. 28 (у столовой
реализация кваса
«Полет»)
ул. Брянского Фронта (у магазина
реализация кваса
«Ковчег»)
пересечение бульв. Гагарина с ул.
реализация кваса
Октябрьской
пересечение ул. Вали Сафроновой
реализация кваса
с ул. Дуки, н/д 73
ул. Вали Сафроновой, д. 58 (напрореализация кваса
тив магазина «Мелодия»)
ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО им.
продажа прохлади1000-летия города Брянска»
тельных напитков
ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО им.
продажа прохлади1000-летия города Брянска»
тельных напитков
ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО им.
продажа игрушек,
1000-летия города Брянска»
шаров
ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО им.
продажа игрушек,
1000-летия города Брянска»
шаров
ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО им.
продажа мороженого
1000-летия города Брянска»
ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО им.
продажа мороженого
1000-летия города Брянска»
ул. Дуки, ост. «Курган Бессмерреализация кваса
тия», на стороне МПСИ
ул. Дуки, д. 49 (у магазина «Кареализация кваса
трин»)
ул. Дуки, м/д 6 - 4 (в р-не магазина
реализация кваса
«Вкусняша»)
ул. Дуки, ост. «Курган Бессмертия»
реализация кваса
ул. Емлютина (около худ. музея)
реализация кваса
ул. Калинина, д. 99 (у здания обреализация кваса
лпотребсоюза)

Площадь нестационарного торгового объекта

N
лота

Советский район:

Лица, получившие право
на размещение нестационарного торгового объекта

Цена продажи

5

6

7

3,00

Аукцион не состоялся

3,00

Балабешко А.В.

3,00

Аукцион не состоялся

3,00

ООО «Нимфа»

14036-00

3,00

Хомченко Е.Ф.

20997-20

3,00

Аукцион не состоялся

3,00

Хомченко Е.Ф.

14036-00

3,00

Бычкова О.В.

16728-00

3,00

Титкова С.В.

16728-00

3,00

Титкова С.В.

16728-00

3,00

Титкова С.В.

16728-00

6,00

Грачев А.И.

70257-60

3,00

Бычкова О.В.

16728-00

3,00

Аукцион не состоялся

3,00

Аукцион не состоялся

3,00

Аукцион не состоялся

3,00
3,00

Тимошенко А.Н.
Хомченко Е.П.

3,00

Аукцион не состоялся

14998-00

16728-00
16728-00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ул. К.Маркса, д. 7 (напротив гост.
«Чернигов», у входа в сквер)
ул. Красноармейская, д. 31 (у магазина «Журавли»)
ул. Красноармейская, д. 146 (у х/к
«Каравай»)
ул. Красноармейская, д. 60 (у торца
дома по пр-ту Ленина)
ул. Красноармейская, д. 150 (у магазина «Журавли»)
ул. Красноармейская, д. 76 (у тонара «Пирожки»)
ул. Красноармейская (у магазина
«Электроника»)
ул. Красноармейская, д. 64 (у входа
на МУП «Комплекс» со стороны
кафе «Апельсин»)
ул. Красноармейская, д. 64 (у входа
на МУП «Комплекс» со стороны
ТЦ «100%»)
ул. Красноармейская, о/д 158, ост.
«Кремний»
ул. Красноармейская, о/д 61
ул. Красноармейская, о/д 174
ул. Красноармейская, о/д 29а (у
магазина «Журавли»)
ул. Красноармейская, д. 105 (у
ограждения территории центр.
кладбища), 20 мест
пересечение ул. Крахмалева с
ул. Костычева (напротив аптеки
«МЭТР»)
пр-т Ленина, д. 6 (у магазина «Погребок»)
пр-т Ленина, д. 12
пр-т Ленина, д. 101 (у магазина
«Журавли»)
пересечение пр-та Ленина с ул.
Грибоедова (у блока киосков)
пр-т Ленина, д. 63а (о/к «Союзпечать»)
пр-т Ленина, д. 6а
ул. Строевая, д. 22 (пос.
М.Кузьмино)

30.03.2018 г. № 13д (957)

101

реализация кваса

3,00

Хомченко Е.П.

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

реализация кваса

3,00

Балабешко А.В.

16728-00

реализация кваса

3,00

Хомченко Е.Ф.

20997-20

реализация кваса

3,00

Тимошенко А.Н.

16728-00

реализация кваса

3,00

Тимошенко А.Н.

14998-00

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

торговля цветами

3,00

Аукцион не состоялся

реализация кваса
реализация кваса

3,00
3,00

Хомченко Е.Ф.
Аукцион не состоялся

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

торговля цветами

3,00

Аукцион не состоялся

реализация кваса

3,00

Балабешко А.В.

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

реализация кваса

3,00

Тимошенко А.Н.

торговля цветами

3,00

Аукцион не состоялся

торговля цветами

3,00

Аукцион не состоялся

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

99

пер. Пилотов, д. 2 (напротив «Пирамиды»)
ул. Ромашина, д. 29 (у блока киосков)

реализация кваса

3,00

Хомченко Е.Ф.

14998-00

44

100

ул. Ромашина, м/д 27 - 29

торговля квасом, овощами, фруктами

3,00

Джаббарова О.В.

14998-00

45

101

реализация кваса

3,00

Хомченко Е.Ф.

14036-00

46

102

реализация кваса

3,00

ООО «Нимфа»

14998-00

47

103

реализация кваса

3,00

Хомченко Е.Ф.

22497-00

48

104

ул. Советская, д. 45 (у магазина
«Журавли»)
пр-т Ст.Димитрова, ост. «Телецентр», конечная трол. N 1, 4
пр-т Ст.Димитрова, д. 63 (у магазина «Журавли»)
пр-т Ст.Димитрова, д. 54а

реализация кваса

3,00

Хомченко Е.Ф.

14998-00

49

105

ул. Фокина, д. 43

реализация кваса

3,00

Аукцион не состоялся

50

106

ул. Фокина, д. 43

торговля мороженым

3,00

Аукцион не состоялся

3,00

Аукцион не состоялся

3,00

Алешин М.О.

20

76

21

77

22

78

23

79

24

80

25

81

26

82

27

83

28

84

29

85

30
31

86
87

32

88

33

89

34

90

35

91

36

92

37

93

38

94

39

95

40

96

41

97

42

98

43

25092-00

16728-00

14036-00

16728-00

ПАЛАТКИ
51

107

ул. Горбатова, ост. трол. N 6, 13)

52

108

ул. Калинина, н/д 101 (возле киоска)

продажа печатной
продукции
торговля овощами и
фруктами

16728-00

102
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продажа печатной
3,00
Гусейнова М.Р.
продукции
ул. Красноармейская (сквер Комсопродажа печатной
3,00
Аукцион не состоялся
мольцев, четн. сторона)
продукции
ул. Красноармейская (сквер Комсопродажа печатной
3,00
Аукцион не состоялся
мольцев, нечетн. сторона)
продукции
ул. Крахмалева, ост. «Ул. Костыпродажа печатной
3,00
Аукцион не состоялся
чева»
продукции
продажа печатной
ул. Красноармейская, д. 60
3,00
Аукцион не состоялся
продукции
ул. Красноармейская, д. 61 (привок- продажа печатной
3,00
Гусейнова М.Р.
зальная площадь автовокзала)
продукции
ул. Красноармейская, ост. «Автоторговля овощами и
3,00
Алешин М.О.
вокзал» (в блоке киосков)
фруктами
ул. Крахмалева, д. 23, ост. «Ул. Ко- торговля овощами и
3,00
Бычкова О.В.
стычева»
фруктами
ул. Красноармейская (напротив
торговля овощами и
3,00
Алешин М.О.
магазина «Полтинник»)
фруктами
ул. Красноармейская (привокзаль- торговля овощами и
3,00
Джаббарова О.В.
ная площадь у стены д. 61)
фруктами
продажа печатной
3,00
Аукцион не состоялся
ул. Фокина, д. 119
продукции
ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
бульв. Гагарина, д. 28, МАУК
реализация продук«ЦПКиО им. А.К.Толстого», кафе
ции общественного 185,40 кв.м.
Качанова Н.И.
«Снежка»
питания

53

109

ул. Красноармейская, д. 76

54

110

55

111

56

112

57

113

58

114

59

115

60

116

61

117

62

118

63

119

64

129

65

134

ул. Луначарского, д. 60, закусочная
«Джан»

66

138

пл. К.Маркса, д. 7, кафе «ЛаВеранда»

67

141

бульв. Гагарина, д. 28, МАУК
«ЦПКиО им. А.К.Толстого», кафе
«Центральный парк»

68

142

ул. Костычева, д. 60, кафе «Августин»

реализация продукции общественного
питания
реализация продукции общественного
питания
реализация продукции общественного
питания
реализация продукции общественного
питания

16728-00

16728-00
35965-20
30879-20
70490-60
100368-00

10012-00

145,00 кв.м.

Аукцион не состоялся

110,00 кв.м.

Аукцион не состоялся

50,00 кв.м.

ООО «Солнце»

26972-00

105,00 кв.м.

ООО «Августин»

52084-00

Место нахождения нестационарного торгового
объекта (адресные ориентиры)

Специализация нестационарного торгового
объекта

2

3

4

N
лота

1
1

44

2

45

3

46

4

47

5

48

6

49

7

50

8
9

51
52

Площадь нестационарного торгового объекта

№ места в Схеме
размещения

Фокинский район:

Лица, получившие право на размещение нестационарного торгового объекта

Цена продажи

5

6

7

ЛОТКИ (ПАЛАТКИ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ КВАСА
ул. Белорусская, о/д 40
реализация кваса
3,00
Ибрагимов Я.Г.
ул. Белобережская, н/д
реализация кваса
3,00
Ибрагимов Я.Г.
16а
ул. Дзержинского, ост.
«Колледж ж.-д. транспорреализация кваса
3,00
Аукцион не состоялся
та» (нечет. сторона)
ул. Дзержинского, ост.
«Колледж ж.-д. транспорреализация кваса
3,00
Аукцион не состоялся
та» (нечет. сторона)
ул. Дзержинского, о/д 7
реализация кваса
3,00
Хомченко Е.П.
ул. Дзержинского, «Парк
культуры железнодорожреализация кваса
3,00
Хомченко Е.П.
ников»
ул. Котовского,
реализация кваса
3,00
Ибрагимов Я.Г.
н/д 4
ул. Котовского, о/д 8
реализация кваса
3,00
Хомченко Е.П.
пр-т Московский, о/д 40а
реализация кваса
3,00
Викторова З.Ф.

31495-80
72987-20

30110-40
36801-60
61893-60
55492-60
16728-00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
10

53

11

54

12

55

13

56

14
15
16

57
58
59

17

60

18

61

19

62

20

63

21

64

22

65

23

66

24

67

25

68

26

69

27

69.1

28

83

29

84

30

85

31
32
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пр-т Московский, о/д 128
реализация кваса
3,00
Аукцион не состоялся
пр-т Московский, о/д 37
(на территории, прилегареализация кваса
3,00
Хомченко Е.П.
ющей к рынку
ООО «Форст»)
пр-д Ново-Дзержинского,
реализация кваса
3,00
Аукцион не состоялся
о/д 45
ул. Новозыбковская, о/д
реализация кваса
3,00
Хомченко Е.П.
16а
ул. Новозыбковская, о/д 4
реализация кваса
3,00
Хомченко Е.П.
ул. О.Кошевого, о/д 76
реализация кваса
3,00
Хомченко Е.П.
ул. Полесская, о/д 18
реализация кваса
3,00
Аукцион не состоялся
пос. Белые Берега, ул.
реализация кваса
3,00
Аукцион не состоялся
Коминтерна, о/д 9
ЛОТКИ (ПАЛАТКИ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОРОЖЕНОГО
ул. Дзержинского, «Парк
продажа мороженого,
культуры железнодорожпрохладительных на3,00
Аукцион не состоялся
ников»
питков
ул. Дзержинского, «Парк
продажа мороженого,
культуры железнодорожпрохладительных на3,00
Аукцион не состоялся
ников»
питков
продажа мороженого,
пр. Московский, о/д 1
прохладительных на3,00
Хомченко Е.П.
(около магазина N 65)
питков
ПАЛАТКИ ПО ПРИЕМУ СТЕКЛОПОСУДЫ
ул. Полесская, н/д 8
прием стеклопосуды
3,00
Аукцион не состоялся
ПАЛАТКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ПРОДТОВАРОВ
торговля овощами и
пр-д Московский, о/д 7
3,00
Аукцион не состоялся
фруктами
торговля овощами и
пр-д Московский, о/д 7
3,00
Аукцион не состоялся
фруктами
торговля овощами и
пр. Московский, о/д 99
3,00
Алешин М.О.
фруктами
торговля овощами и
пр. Московский, о/д 126
3,00
Аукцион не состоялся
фруктами
ул. Тухачевского, около
овощи, фрукты
3,00
Аукцион не состоялся
дома 3
Ул. Новозыбковская, окоторговля овощами,
3,00
Аниканова Г.В.
ло дома № 14-а
фруктами
ПАЛАТКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
пр. Московский, ост.
«Брянск II», четная сторона
пр. Московский, ост. «ДК
ЖД», нечетная сторона
ул. Белорусская, ост.
«Вокзал ж.-д.», четная
сторона

86

продажа печатной продукции

3,00

Карагуца Т.А.

продажа печатной продукции

3,00

Аукцион не состоялся

продажа печатной продукции

3,00

Аукцион не состоялся

ул. Менжинского, о/д 2

продажа печатной продукции

3,00

Карагуца Т.А.

87

пр. Московский, ост.
«Мясокомбинат», четная
сторона

продажа печатной продукции

3,00

Аукцион не состоялся

33

88

пр-т Московский, около
дома 35а

3,00

Аукцион не состоялся

34

89

пляж озера Мутное

ЛОТКИ
безалкогольные напитки
безалкогольные напитки

3,00

Аукцион не состоялся

103

18400-80

51743-10
58951-20
60741-90

14036-00

14998-00

14036-00

16728-00

14998-00

104
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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, дата проведения 26.03.2018.
Решение о проведении аукциона
№лота

Месторасположение (адрес) земельного участка

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой размер
арендной платы
по результатам
аукциона

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка. Границы земельного участка определены выпиской
из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская обл., г. Брянск,
ул.
Фосфоритная, кадастровый номер
32:28:0021801:441, разрешенное использование: склады, целевое назначение: для размещения погрузочно-разгрузочных сооружений и организации
площадки для хранения готовой продукции.
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E-mail: E-mail: bryanskpress@bryansk032.ru
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