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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 30.05.2018 №1590-п
Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения
«Дорожное управление Советского района» г. Брянска
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 20.01.2011 № 34-п «Об утверждении порядка
определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений» и в связи с изменениями по
результатам хозяйственной деятельности количественного показателя и балансовой стоимости имущества
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень особо ценного движимого имущества по состоянию на 01 апреля 2018 года муниципального бюджетного
учреждения «Дорожное управление Советского района» г. Брянска согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 01.02.2018 № 283-п «Об утверждении перечня
особо ценного имущества муниципального бюджетного учреждения Дорожное управление Советского района» г. Брянска».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н.
Предеху и на и. о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.05.2018 № 1590-п
ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества по состоянию на 01 апреля 2018г муниципального бюджетного учреждения
«Дорожное управление Советского района» г.Брянска
№
п/п

Наименование объекта, его местонахождение

Инвентарный
номер

кол-во

Балансовая
стоимость (руб.)

1

Трактор-каток ЮМЗ-6 «Беларусь» пр-т Ст.Димитрова, 41

40006

1

60 000,00

2

Трактор Т-25А пр-т Ст.Димитрова, 41

40013

1

47 083,30

3

Трактор «LAMBORGHINI» пр-т Ст.Димитрова, 41

40612

1

1 306 882,54

4

Трактор Т-25 пр-т Ст.Димитрова, 41

40613

1

53 356,58

5

Уборочная машина КО -707 пр-т Ст.Димитрова, 41

41027

1

189 875,00

6

Автогрейдер ГС 10.01.03 030001 пр-т Ст.Димитрова, 41

41036

1

1 210 037,66

7

Автогрейдер ГС-14.02 пр-т Ст.Димитрова, 41

41058

1

3 101 700,00

8

Автогрейдер ГС-10.01 пр-т Ст.Димитрова, 41

41059

1

254 136,92

9

Автогрейдер ГС-14.02 пр-т Ст.Димитрова, 41

41712

1

2 495 974,57

10

Кран автомобильный КС-64713-2, пр-т Ст.Димитрова, 41

41713

1

8 389 830,51

11

Каток дорожный ДУ 47 пр-т Ст.Димитрова, 41

42103

1

70 079,00

12

Каток ДУ-95-2 с прицепом 8995 пр-т Ст.Димитрова, 41

42105

1

125 000,00

13

Мусоровоз КО-431-02 пр-т Ст.Димитрова, 41

49005

1

208 333,00

14

Мусоровоз КО-449-10 пр-т Ст.Димитрова, 41

49009

1

411 185,17
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15

Мусоровоз КО-449-10 пр-т Ст.Димитрова, 41

49010

1

411 185,17

16

Мусоровоз КО-449-10 пр-т Ст.Димитрова, 41

49016

1

465 331,62

17

Мусоровоз КО-449-10 пр-т Ст.Димитрова, 41

49022

1

458 196,24

18

Мусоровоз КО-449-10 пр-т Ст.Димитрова, 41

49023

1

511 909,59

19

Мусоровоз КО-449-10 пр-т Ст.Димитрова, 41

49024

1

511 735,14

20

Мусоровоз КО-449-10 пр-т Ст.Димитрова, 41

49025

1

1 026 841,17

21

Мусоровоз КО-424 пр-т Ст.Димитрова, 41

49040

1

167 431,76

22

Мусоровоз МС 70 пр-т Ст.Димитрова, 41

49046

1

198 000,00

23

Спецоборудование КО-449-10 пр-т Ст.Димитрова, 41

49050

1

183 763,19

24

Ассенизатор КО-503 пр-т Ст.Димитрова, 41

49051

1

160 307,13

25

МТРД-груз.(ГАЗ-53-12) пр-т Ст.Димитрова, 41

49059

1

81 229,82

26

Снегоочиститель КО-707 пр-т Ст.Димитрова, 41

49060

1

49 237,89

27

Илосос КО-510 пр-т Ст.Димитрова, 41

49064

1

64 915,20

28

Снегоочиститель КО-812 пр-т Ст.Димитрова, 41

49071

1

46 000,00

29

Автопогрузчик Т-025 пр-т Ст.Димитрова, 41

49073

1

159 686,69

30

Снегопогрузчик КО-207 пр-т Ст.Димитрова, 41

49074

1

149 500,00

31

Спец ДЭ-21р пр-т Ст.Димитрова, 41

49076

1

17 456,46

32

Погрузчик ковшовый ПК-27-03-00 пр-т Ст.Димитрова, 41

49098

1

796 610,17

33

Уборочная машина УМТ-82 пр-т Ст.Димитрова, 41

49099

1

80 396,56

34

Поливомоечная машина КО-713 пр-т Ст.Димитрова, 41

49106

1

90 750,00

35

Мусоровоз МКМ 4501 пр-т Ст.Димитрова, 41

49107

1

296 962,45

36

Автомобиль МДК-433-362-00 пр-т Ст.Димитрова, 41

49114

1

400 000,00

37

Мусоровоз КО-449-10 пр-т Ст.Димитрова, 41

49125

1

579 840,34

38

Автомобиль специальный с краном-манипулятором пр-т
Ст.Димитрова, 41

49127

1

1 577 152,56

39

Автомобиль спец. с краном манипулятором КАМАЗ пр-т
Ст.Димитрова, 41

49135

1

1 794 266,56

40

Мусоровоз КО-450 пр-т Ст.Димитрова, 41

49136

1

604 211,76

41

Автомашина ПУМ-99 пр-т Ст.Димитрова, 41

49140

1

1 058 800,00

42

Мусоровоз КО-449-10 пр-т Ст.Димитрова, 41

49141

1

666 917,94

43

Мусоровоз КО-449-10 пр-т Ст.Димитрова, 41

49142

1

666 917,94

44

Мусоровоз КО-449-02 пр-т Ст.Димитрова, 41

49143

1

1 271 186,44

45

Мусоровоз КО-449-02 пр-т Ст.Димитрова, 41

49148

1

1 246 287,71

46

Автомобиль МДК-433-362 пр-т Ст.Димитрова, 41

49200

1

568 700,00

47

Мусоровоз КО-449-13 пр-т Ст.Димитрова, 41

49201

1

550 130,78

48

Фронтальный погрузчик В-140 пр-т Ст.Димитрова, 41

49207

1

2 328 300,00

49

Мусоровоз (комбинир. уборочная машина МАЗ-583542) пр-т
Ст.Димитрова, 41

49251

1

3 483 747,16

50

Мусоровоз (комбинир. уборочная машина МАЗ-583542) пр-т
Ст.Димитрова, 41

49252

1

3 525 814,55

51

Мусоровоз КО-450 ЗИЛ 433362 пр-т Ст.Димитрова, 41

49327

1

614 936,78
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52

Машина уборочно-погрузочная МУП 351 М пр-т Ст.Димитрова,
41

49350

1

542 372,88

53

Дорожная машина ЭД405 шасси КАМАЗ 53215 пр-т Ст.Димитрова,
41

49351

1

1 799 532,17

54

Мусоровоз МКЗ-3403 на шасси МАЗ пр-т Ст.Димитрова, 41

49368

1

1 655 597,80

55

Мусоровоз МКЗ-3402 с порт.подъемником на шасси МАЗ-533 пр-т
Ст.Димитрова, 41

49374

1

1 701 787,47

56

Дорожная машина ЭД405Б на шасси КАМАЗ 365115-1961-62 пр-т
Ст.Димитрова, 41

49375

1

2 400 655,00

57

Мусоровоз КО--449-02 на шасси КАМАЗ пр-т Ст.Димитрова, 41

49377

1

1 484 267,99

58

Мусоровоз КО-449-02 на шасси КАМАЗ-65115 пр- Ст.Димитрова,
41

49383

1

1 661 482,64

59

Мусоровоз КО-449-02 на шасси КАМАЗ-65115 пр-т Ст.Димитрова,
41

49384

1

1 661 799,65

60

Мусоровоз МКЗ-3402 на шасси МАЗ-5337А2 пр-т Ст.Димитрова,
41

49385

1

1 900 526,98

61

Машина погрузочная универсальная "Амкодор 37" пр-т
Ст.Димитрова, 41

49403

1

2 636 750,00

62

Платформа Камаз 5320 пр-т Ст.Димитрова, 41

50004

1

721 386,60

63

Автофургон КФМ-ГАЗ-53 пр-т Ст.Димитрова, 41

50006

1

47 304,06

64

Самосвал ЗИЛ ММЗ-554 пр-т Ст.Димитрова, 41

50010

1

129 596,36

65

Самосвал ЗИЛ ММЗ-554 пр-т Ст.Димитрова, 41

50020

1

23 318,77

66

Самосвал ЗИЛ 130 (платфор.) пр-т Ст.Димитрова, 41

50021

1

44 643,76

67

Самосвал ЗИЛ ММЗ-554 пр-т Ст.Димитрова, 41

50027

1

14 972,40

68

Автомобиль КАМАЗ-55111 пр-т Ст.Димитрова, 41 Н966ВВ

50028

1

128 610,83

69

Автомобиль ГАЗ-3110-101 пр-т Ст.Димитрова, 41

50031

1

167 746,64

70

Автомобиль ВАЗ-11183 (Калина) пр-т Ст.Димитрова, 41

50032

1

213 813,56

71

Автомобиль КАМАЗ-65115-017 пр-т Ст.Димитрова, 41

50034

1

1 399 828,81

72

Автомобиль КАМАЗ-65115-017 пр-т Ст.Димитрова, 41

50035

1

1 399 831,81

73

Автомашина МДК-433362 пр-т Ст.Димитрова, 41 У327 ЕЕ

50037

1

687 905,73

74

Автомобиль ГАЗ-31105-583 пр-т Ст.Димитрова, 41

50038

1

330 567,80

75

Снегопогрузчик СнП-17 пр-т Ст.Димитрова, 41

50039

1

1 045 651,94

76

Автомобиль ГАЗ-3302 («Газель») пр-т Ст.Димитрова, 41

50041

1

298 665,85

77

Каналопромывочная машина КО-502Д, пр-т Ст.Димитрова, 41

50042

1

1 883 435,00

78

Автомобиль КДМ МДК-432932, пр-т Ст.Димитрова, 41

50043

1

1 325 006,67

79

Трактор ВТЗ-2048, пр-т Ст.Димитрова, 41

50044

1

561 935,00

80

Трактор ВТЗ-2048, пр-т Ст.Димитрова, 41

50045

1

561 935,00

81

Автомобиль ЗИЛ-554 пр-т Ст.Димитрова, 41

50404

1

52 427,87

82

Автовышка АП-17 пр-т Ст.Димитрова, 41

50406

1

23 750,00

83

Мусоровоз КО-449-13 пр-т Ст.Димитрова, 41

50408

1

544 035,04

84

Мусоровоз на шасси КАМАЗ с грейфером пр-т Ст.Димитрова,
41

50411

1

2 216 914,75

85

Автобус ПАЗ-32053 пр-т Ст.Димитрова, 41

50424

1

565 852,03

86

Автовышка АГП-2204 пр-т Ст.Димитрова, 41

50426

1

119 168,78

87

Автомобиль грузовой (самосвал), пр-т Ст.Димитрова, 41

50428

1

146 153,04
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88

Мусоровоз КО-449-02 пр-т Ст.Димитрова, 41

50449

1

1 773 156,44

89

Автомобиль ГАЗ-3307

54113

1

101 722,56

90

Автобус КАВЗ-3271

54114

1

156 026,72

91

Автомобиль ВАЗ-2109 пр-т Ст.Димитрова, 41

700030

1

182 651,04

92

Грузовая а/машина ЗИЛ-ММЗ пр-т Ст.Димитрова, 41

700045

1

58 451,78

93

Грузовая а/машина «Ремонтер» ДЭ 21Р пр-т Ст.Димитрова, 41

700046

1

78 377,98

94

Спец. а/машина Автовышка ВС 18.01. МС пр-т Ст.Димитрова, 41

700047

1

170 000,00

95

Спец.а/машина «Мастерская» МРХТО 53 пр-т Ст.Димитрова, 41

700048

1

60 110,76

96

А/машина МРХТО пр-т Ст.Димитрова, 41

700049

1

72 396,19

97

Автобус КАВЗ-3270 пр-т Ст.Димитрова, 41

700051

1

45 000,00

98

Автомобиль Волга пр-т Ст.Димитрова, 41

700052

1

272 796,61

99

Автомобиль Газель пр-т Ст.Димитрова, 41

700053

1

297 457,63

100

Автогидроподъемник с телескопическим подъемником на базе ГАЗ3309 пр-т Ст.Димитрова, 41

947361

1

2 326 037,24

101

Автогидроподъемник с телескопическим подъемником на базе ГАЗ3309 пр-т Ст.Димитрова, 41

947360

1

2 326 037,23

102

Автогидроподъемник ПСС-131,18Э на шасси ГАЗ-33086(подъемник
самоход.стрекловой) пр- Ст.Димитрова, 41

947250

1

3 000 667,00

103

Трактор Т-170 пр-т Московский, 106

947859

1

137 592,00

104

Трактор МТЗ-82 пр-т Московский, 106

947884

1

76 049,00

105

Автопогрузчик ТО-30 пр-т Московский, 106

947841

1

95 000,00

106

Трактор УМТ-80 МТЗ 82/1 пр-т Московский, 106

947860

1

81 667,00

107

Погрузчик ТО-30 пр-т Московский, 106

947856

1

208 333,33

108

Машина дор.ЭД-244 МАЗ-5337 пр-т Московский, 106

947854

1

542 822,16

109

Машина дор.комбин. МДК -433362-00 пр-т Московский, 106

947851

1

400 000,00

110

Каток дор. ДУ-47Б пр-т Московский, 106

947882

1

300 000,00

111

Каток тротуарный КТ-161 пр-т Московксий, 106

947864

1

500 241,00

112

Коммунальная уборочная машина МТЗ-82 М01 РТР-1 пр-т Московский, 106

947848

1

385 529,00

113

Машина дор.комбин. 893620 МДК 73336, пр-т Московский, 106

947850

1

569 307,76

114

Погрузчик фронтальный ТО-18Б.З пр-т Московский, 106

947861

1

1 830 800,00

115

Машина КО-806-20 на шасси МАЗ 533702 пр-т Московский, 106

947868

1

1 330 700,00

116

Уборочная машина COMBI SOLIG 60-36 VALN 7200 пр-т Московский, 106

947855

1

2 699 835,00

117

Фронтальный погрузчик В-140 пр-т Московский, 106

947867

1

2 328 300,00

118

Автогрейдер ГС-14.02 пр-т Московский, 106

947818

1

3 101 700,00

119

Трактор ВТЗ-2048А с ФГП-0,3 и щеткой пр-т Московский, 106

947866

1

561 935,00

120

Трактор ВТЗ-2048А с ФГП-0,3 и щеткой пр-т Московский, 106

947869

1

561 935,00

121

Машина дор.комбин. ЭД405Б КамАЗ-65115-62 пр-т Московский,
106

947853

1

2 400 000,00

122

Автомашина ЗИЛ-ММЗ 45065 пр-т Московский, 106

947843

1

297 782,00

123

Камаз-65115-самосвал пр-т Московский, 106

947833

1

1 399 219,00

124

Камаз-65115-самосвал пр-т Московский, 106

947832

1

1 399 219,00
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125

Автогрейдер ГС-14.02 (250-10) пр-т Московский, 106

947839

1

2 495 974,57

126

Автомобиль ЛАДА 213100 пр-т Московский, 106

947840

1

330 900,00

127

Грузовой самосвал МАЗ 5551А2323 пр-т Московский, 106

947846

1

1 310 000,00

128

Комбинированная дорожная машина на базе самосвала КАМАЗ пр-т
Московский, 106

947852

1

3 550 000,00

129

Автобус ПАЗ 32050R пр-т Московский, 106

947838

1

552 370,04

130

Автомобиль ВАЗ-21074 пр-т Московский, 106

947810

1

132 000,00

131

Автопогрузчик 4045М пр-т Московский, 106

947812

1

45 632,00

132

Автомашина «Вахта» ГАЗ-3307 пр-т Московский, 106

947807

1

44 000,00

133

Автомашина ЗИЛ ММЗ-45021 пр-т Московский, 106

947813

1

38 894,00

134

Автомобиль ИЖ-2717-220 пр-т Московский, 106

947811

1

35 000,00

135

Каток статический СД-802 пр-т Московский, 106

947821

1

190 000,00

136

Самосвал ГАЗ 53 ул. Кислородная, 5

947738

1

64 536,63

137

Грузовая - бортовая ЗИЛ ул. Кислородная, 5

947728

1

53 844,46

138

Фургон ГАЗ 5314 ул. Кислородная, 5

947764

1

39 752,65

139

Специальная МРТД ул. Кислородная, 5

947742

1

74 549,02

140

Фургон ГАЗ 53 ул. Кислородная, 5

947765

1

35 000,00

141

Специальная КО510 ул. Кислородная, 5

947741

1

148 049,68

142

Автомашина дорожная комбинированная ЗИЛ 433362 МДК ул. Кислородная, 5

947739

1

400 000,00

143

Автомашина дорожная комбин. 593620 МДК ул. Кислородная, 5

947735

1

568 700,00

144

Подметально-уборочная машина ПУМ-99 ул. Кислородная, 5

947737

1

1 058 800,00

145

Комбинированная машина MERCEDES-BENS ACNROS ул. Кислородная, 5

947734

1

2 294 786,45

146

Автомашина дорожная комбинир. ЭД 405 Б КАМАЗ ул. Кислородная,
5

947736

1

2 400 000,00

147

Автомобиль КАМАЗ ул. Кислородная, 5

947726

1

154 980,00

148

Автомобиль КАМАЗ ул. Кислородная, 5

947724

1

165 060,00

149

Автомобиль ГАЗ 3307 ул. Кислородная, 5

947763

1

36 300,00

150

КАМАЗ-65115 СА ул. Кислородная, 5

947730

1

1 474 576,28

151

Автомобиль УАЗ-31514 ул. Кислородная, 5

947725

1

51 666,67

152

Автоподъемник ВС-22А ул. Кислородная, 5

947727

1

1 033 898,31

153

КДМ МДК-432932 ул. Кислородная, 5

947733

1

1 325 006,67

154

Илососная машина КО-510 ул. Кислородная, 5

947729

1

1 179 520,00

155

Снегоочиститель КО-707 ул. Кислородная, 5

947762

1

49 636,01

156

Каток ДУ-47 ул. Кислородная, 5

947703

1

105 000,00

157

Погрузчик 4014 ул. Кислородная, 5

947709

1

109 000,00

158

Трактор Беларусь-82.1 ул. Кислородная, 5

947714

1

385 000,00

159

Погрузчик фронтальный ковшовый ПК-33-01-00 ул. Кислородная,
5

947710

1

1 367 800,00

160

Трактор ВТЗ-2048А с ФГП-0,3 и щеткой ул. Кислородная, 5

947716

1

561 935,00

161

Трактор ВТЗ-2048А с ФГП-0,3 и щеткой ул. Кислородная, 5

947715

1

561 935,00

6

08.06.2018 г. № 23д (967)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

162

Фронтальный погрузчик В 140 ул. Кислородная, 5

947722

1

2 328 300,00

163

Автогрейдер ГС-14-02 б/у ул. Кислородная, 5

947705

1

2 495 974,57

164

Автогрейдер ГС-14-02 ул. Кислородная, 5

947707

1

3 101 700,00

165

КАМАЗ 53215-15 КО 449 ул. Кислородная, 5

947731

1

1 063 233,44

166

КАМАЗ 53215-15 КО 449-02 ул. Кислородная, 5

947732

1

1 135 080,42

167

Трактор Беларус -320,4-СМ с щеткой и отвалом ул. Кислородная,
5

947713

1

443 728,81

168

Автомобиль ВАЗ-21074 ул. Кислородная, 5

947723

1

152 500,00

169

Автопогрузчик А-4081 ул.Абашева 64

947556

1

54 455,00

170

Трактор уборочный МТЗ-82 ул.Абашева 64

947557

1

49 500,00

171

Спецустановка ГЯ-133 ЗИЛ 130 ул.Абашева 64

947558

1

147 000,00

172

Автосамосвал МАЗ ул.Абашева 64

947595

1

110 166,00

173

Автомашина бортовая ЗИЛ-130 ул.Абашева 64

947586

1

73 542,00

174

Автомашина КРАЗ ул.Абашева 64

947587

1

119 614,84

175

Трактор уборочный МТЗ-82,1,57 ул.Абашева 64

947561

1

385 000,00

176

Автомашина УАЗ 31512 ул.Абашева 64

947588

1

87 005,00

177

Спецмашина ПУМ-99 ЗИЛ-130 ул.Абашева 64

947563

1

820 300,00

178

Погрузчик ПК 27-03-00 ул.Абашева 64

947564

1

1 035 650,31

179

Автобус ПАЗ 32053 ул.Абашева 64

947589

1

500 847,46

180

Каток дорожный ДМ-47 ул.Абашева 64

947583

1

596 368,90

181

Спецавтомашина UNIMOG ул.Абашева 64

947565

1

7 902 489,31

182

Спецавтомашина МАЗ ул.Абашева 64

947566

1

4 712 051,57

183

Автогрейдер ГС-14.02 ул.Абашева 64

947567

1

2 142 400,00

184

Спецавтомашина КАМАЗ 65115-62 ЭД 405Б ул.Абашева 64

947569

1

2 400 000,00

185

Спецавтомашина КАМАЗ 65115-62 ЭД 405Б ул.Абашева 64

947570

1

2 400 000,00

186

Автомашина КАМАЗ 65115-048 ул.Абашева 64

947571

1

1 900 000,00

187

Автомашина ГАЗ 3102 «Волга» ул.Абашева 64

947590

1

424 764,00

188

Трактор уборочный ВТЗ-2048А ул.Абашева 64

947573

1

561 935,00

189

Трактор уборочный ВТЗ-2048А ул.Абашева 64

947572

1

561 935,00

190

Автогрейдер ГС-14.02 ул.Абашева 64

947574

1

3 101 700,00

191

Спецавтомашина МДК 432932 ЗИЛ ул.Абашева 64

947575

1

1 325 006,60

192

Погрузчик В-140-00110 ул.Абашева 64

947576

1

2 328 300,00

193

Автомобиль ГАЗ-66-01 ул.Абашева 64

947592

1

109 547,02

194

Автомобиль УАЗ 220602 ул.Абашева 64

947593

1

174 285,54

195

Спецавтомашина КАМАЗ-65115 ул.Абашева 64

947585

1

3 550 000,00

196

Автомашина ГАЗ-31029 «Волга» ул.Абашева 64

947594

1

19 000,00

197

Автогрейдер ГС-14.02 ул.Абашева 64

947577

1

2 495 974,57

198

Мусоровоз КО-427-32 на шасси МАЗ-5337А2 ул.Абашева 64

947597

1

1 574 350,16

199

Мусоровоз КО-450 на шасси ЗИЛ-433362 ул.Абашева 64

947598

1

548 216,02

200

Мусоровоз КО-449-10 на шасси КАМАЗ-53215-15 ул.Абашева 64

947599

1

1 026 837,19
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201

Автогидроподъемник ЗИЛ-433362 АГП-22 , ул.Абашева,64

948166

1

187 317,27

202

Автогидроподъемник ЗИЛ-133 ГЯ АГП-28 , пр-т Московский,106

948165

1

365 976,62

203

Автомашина ГАЗ-31105, ул.Почтовая,2а

947896

1

272 320,00

204

Комбинированная дорожная машина МДК -43253 на базе шасси КАМАЗ-43253, ул.Почтовая, 2а

948160

1

3 441 220,00

205

Машина ГАЗ 3307 рег.знак 0230ВВ32, пр-т Московский, 106

947927

1

224 470,80

206

Универсальная дорожная машина УДМ82 на базе трактора «Белорус82.1»(321) ул.Почтовая, 2а

947993

1

1 007 000,00

207

Универсальная дорожная машина УДМ82 на базе трактора «Белорус82.1»(319) ул.Почтовая, 2а

947992

1

1 007 000,00

208

Универсальная дорожная машина УДМ82 на базе трактора «Белорус82.1»(320) ул.Почтовая, 2а

947995

1

1 007 000,00

209

Универсальная дорожная машина УДМ82 на базе трактора «Белорус82.1»(322), ул.Абашева, 64

947994

1

1 007 000,00

210

Универсальная дорожная машина УДМ82 на базе трактора
«Белорус82.1»(317),пр-т Московский, 106

947990

1

1 007 000,00

211

Универсальная дорожная машина УДМ82 на базе трактора «Белорус82.1»(318), пр-т Московский, 106

947991

1

1 007 000,00

212

Универсальная дорожная машина УДМ82 на базе трактора «Белорус82.1»(323), пр-т Станке-Димитрова,41

947989

1

1 007 000,00

213

Снегопогрузчик лаповый СЛП206МУ Заводской № машины 45
ул.Абашева, 64

947998

1

2 503 522,22

214

Снегопогрузчик лаповый СЛП206МУ Заводской № машины 43 пр-т
Станке-Димитрова, 41

947996

1

2 503 522,22

215

Снегопогрузчик лаповый СЛП206МУ Заводской № машины 46 пр-т
Московский, 106

947999

1

2 503 522,22

216

Снегопогрузчик лаповый СЛП206МУ Заводской № машины 44
ул.Почтовая,2а

947997

1

2 503 522,22

217

Мусоровоз КО-449, О 065 КК пр-т Станке-Димитрова,41

948005

1

1 063 233,44

218

Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе самосвала КАМАЗ-65115, ул.Почтовая,2а

948013

1

3 586 304,51

219

Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе самосвала КАМАЗ-65115, ул.Почтовая,2а

948014

1

3 586 304,51

220

Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе самосвала КАМАЗ-65115, ул.Почтовая,2а

948015

1

3 586 304,51

221

Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе самосвала КАМАЗ-65115, ул.Абашева,64

948016

1

3 586 304,51

222

Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе самосвала КАМАЗ-65115 ул.Абашева,64

948017

1

3 586 304,51

223

Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе самосвала КАМАЗ-65115, пр-т Станке-Димитрова,41

948018

1

3 586 304,51

224

Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе самосвала КАМАЗ-65115, пр-т Московский,106

948019

1

3 586 304,51

225

Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе самосвала КАМАЗ-65115, пр-т Московский,106

948020

1

3 586 304,51

226

Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе самосвала КАМАЗ-65115, пр-т Станке-Димитрова,41

948021

1

3 586 304,51

227

Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе самосвала КАМАЗ-65115, пр-т Станке-Димитрова,41

948022

1

3 586 304,51

228

Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе самосвала КАМАЗ-65115, пр-т Станке-Димитрова,41

948023

1

3 586 304,51

229

Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор 332В,
ул.Почтовая,2а

948009

1

2 450 714,30
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230

Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор 332В, пр-т СтанкеДимитрова,41

948006

1

2 450 714,30

231

Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор 332В, пр-т Московский,106

948007

1

2 450 714,30

232

Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор 332В,
ул.Абашева,64

948008

1

2 450 714,30

233

Спецмашина ПУМ-001 «Магистраль» ул.Абашева 64

947568

1

2 300 000,00

234

Авт.КО-449-10 на шасси заказчика пр-т Ст.Димитрова, 41

49115

1

197 809,32

235

Оборудование мусоровоз КО-450 (без контейнера) пр-т
Ст.Димитрова, 41

49379

1

241 864,17

236

Мусоровоз МКС-1 на шасси заказчика ЗИЛ-433362 (оборудование)
пр-т Ст.Димитрова, 41

49382

1

301 544,02

237

Погрузчик фронтальный ДЗ-133 пр-т Ст.Димитрова, 41

42006

1

70 500,00

238

Мотокаток дорожный ДУ-47 ул.Абашева 64

947580

1

85 866,00

239

Виброкаток ДУ-47 ул.Абашева 64

947579

1

65 000,00

240

Прицеп 8326 пр-т Московксий, 106

947883

1

190 740,00

241

Рециклер асфальтобет.ЕМ-3200 пр-т Ст.Димитрова, 41

42101

1

129 237,29

242

Подметально-уборочная машина BRODDWAY пр-т Ст.Димитрова,
41

49329

1

1 992 607,92

243

Рециклер асфальтобетона ЕМ-3200, пр-т Московксий, 106

947865

1

129 237,29

244

Оборудование для распределения сыпучих реагентов пр-т
Ст.Димитрова, 41

49402

1

67 904,90

245

BRODDWAV прицеп подмет-убор.машина SENIOR2000 пр-т Московский, 106

947834

1

1 992 205,00

246

BRODDWAV Stnior 2000 подмет-убор.машина ул. Кислородная,
5

947704

1

1 991 639,15

247

Прицепная подметально-уборочная машина Brodway Senior 2000
ПСМ ТТ 135345, пр-т Станке-Димитрова,41

948001

1

4 332 857,56

248

Компрессор ПКСД-5,25-д ул.Абашева 64

947582

1

184 546,31

249

Навесное оборудование»Амкодор-8047 А» ул.Абашева 64

947578

1

153 000,00

250

Прицепная подметально-уборочная машина Brodway Senior 2000
ПСМ ТТ 141193, ул.Почтовая,2а

948002

1

4 332 857,56

251

Прицепная подметально-уборочная машина Brodway Senior 2000
ПСМ ТТ 141194 ул.Абашева,64

948003

1

4 332 857,56

252

Прицепная подметально-уборочная машина Brodway Senior 2000
ПСМ ТТ 141844 пр-т Московский, 106

948004

1

4 332 857,56

253

Кран опорный пр-т Ст.Димитрова, 41

41710

1

106 795,08

254

Подъемник П-263-02 пр-т Ст.Димитрова, 41

41711

1

112 511,86

255

Оборудование пескоразбрасывающее плужное пр-т Ст.Димитрова,
41

52430

1

381 355,93

256

Отвал для снега «KACPER RU-1700» пр-т Ст.Димитрова, 41

41098

1

92 498,31

257

Компрессорная станция ПКСД-5,25ДМ пр-т Ст.Димитрова, 41

41804

1

179 966,10

258

Асфальтоукладчик пр-т Ст.Димитрова, 41

42003

1

129 356,70

259

Навесное оборудование Амкодор пр-т Ст.Димитрова, 41

42004

1

153 000,00

260

Спец. оборудование мусоровоза КО-449-10 пр-т Ст.Димитрова, 41

49013

1

154 996,55

261

Кузов для КАМАЗ КО-415 пр-т Ст.Димитрова, 41

49001

1

92 074,98

262

Оборудование КО-713-02 пр-т Ст.Димитрова, 41

49053

1

237 033,90
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263

Кузов для мусоровоза пр-т Ст.Димитрова, 41

49112

1

75 444,60

264

Оборудование навесное косилки-кустореза ЕМ ул.Абашева 64

49116

1

126 898,31

265

Кузов мусоровоза МКМ111 пр-т Ст.Димитрова, 41

49117

1

126 666,70

266

Цистерна КО-510 с крышкой

50099

1

82 808,48

267

Снегоотбрасыватель 6240810х61 пр-т Ст.Димитрова, 41

50446

1

52 860,00

268

Навесное оборудование Амкодор-8047А (фреза) пр-т Московский,
106

947862

1

153 000,00

269

Компрессор ПСКД 5,25 пр-т Московский, 106

947849

1

127 118,64

270

Навесное оборудование Амкодор ул. Кислородная, 5

947708

1

153 000,00

271

Рециклер асфальтобетона ЕМ-3200 ул. Кислородная, 5

947711

1

129 237,29

272

Рециклер ул.Абашева 64

947581

1

129 237,29

273

Агрегат сварочный с функцией электростанции VX22Н пр-т
Ст.Димитрова, 41

42504

1

62 881,36

274

БензогенераторStum PG8719W пр-т Ст.Димитрова, 41

51429

1

72 000,00

275

Станок 3Д-4230 пр-т Ст.Димитрова, 41

41033

1

115 115,55

276

Станок токарно-винторезный пр-т Ст.Димитрова, 41

41037

1

50 523,78

277

Фрез.станок ФСМ с копир.устр. пр-т Ст.Димитрова, 41

41042

1

64 406,77

278

Профессиональный измельчитель пней 968 98 23-02 пр-т
Ст.Димитрова, 41

45709

1

141 101,69

279

Система Видеонаблюдения СТП-Брянск, пр-т Ст.Димитрова,
41

45901

1

162 745,24

280

Узел учета тепловой энергии (2) пр-т Ст.Димитрова, 41

47001

1

114 995,00

281

Узел учета тепловой энергии пр-т Ст.Димитрова, 41

47006

1

139 383,00

282

Принтер HP Laser Jet 5200, пр-т Ст.Димитрова, 41

48057

1

55 388,64

283

Сервер -1240v2, пр-т Ст.Димитрова, 41

48058

1

71 315,25

284

Приборы и аппаратура системы авт. Пожаротушения пр-т
Ст.Димитрова, 41

49404

1

96 916,04

285

Камера холодильная ул. Калинина, 268

50447

1

177 118,64

286

Изгородь пр-т Ст.Димитрова, 41

90002

1

62 677,49

287

Открытая стоянка пр-т Ст.Димитрова, 41

20019

1

263 139,97

288

Домик контейнерный ул. Калинина, 268

10028

1

94 227,84

289

Забор на основной базе пр-т Ст.Димитрова, 41

20005

1

150 335,84

290

Понтон металлический б/у, пр-т Ст.Димитрова, 41

700056

1

70 133,60

291

Понтон металлический б/у, пр-т Ст.Димитрова, 41

700057

1

70 133,59

292

Станок деревообрабатывающий комбинированный КСР-3, пр-т
Ст.Димитрова, 41

700058

1

108 813,56

293

Станция компрессорная, пр-т Ст.Димитрова, 41

700059

1

302 347,46

294

Аппарат струйной очистки, пр-т Ст.Димитрова, 41

700060

1

55 762,71

295

Виброплита СО 310 (бензин), пр-т Ст.Димитрова, 41

700061

1

59 262,71

296

Комплекс пожарной сигнализации административного здания пр-т
Ст.Димитрова, 60 а

700043

1

145 581,53

297

Комплекс пожарной сигнализации в производственно-гаражном комплексе пр-т Ст.Димитрова, 60а

700044

1

279 546,00

298

Теплосчетчик пр-т Ст.Димитрова, 60а

700062

1

175 543,50
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Архитектурно-художественное оформление кольцевого пересечения
автодорог по ул. Ульянова, ул. Бурова, ул. Камозина (светодиодный
фонтан) в Бежицком районе г. Брянска

947870

1

495 129,00

300

Архитектурно-художественное оформление кольцевого пересечения
автодорог по ул. Ульянова, ул. Бурова, ул. Камозина (светодиодные
шары) в Бежицком районе г. Брянска

947871

1

470 057,00

301

Сценический комплекс 7х9 м пр-т Московский, 106

947806

1

712 000,00

302

Резчик швов Мод.CS 146 ул.Кислородная,5

947718

1

54 238,98

303

Узел учета теплоэнергии ул. Кислородная, 5

947719

1

56 811,84

304

Котлы отопительные ул.Кислородная, 5

947720

1

777 911,20

305

Установка для сжигания биологических отходов ул.Кислородная, 5

947721

1

383 075,00

306

Ворота въездные ул.Абашева 64

947600

1

142 566,00

307

Пожарная сигнализация ул.Абашева 64

947602

1

228 589,00

308

Пожарная сигнализация ул.Абашева 64

947603

1

69 032,00

309

Ограждение базы ж/б ул. Абашева, 64

947554

1

524 554,00

310

Рубительная машина РМ-6Т ул. Абашева, 64

947584

1

230 000,00

311

Резчик швов CS146 ул. Абашева, 64

947555

1

70 317,00

312

Бункер V=24 куб.м пр- Ст.Димитрова, 41

49389

1

110 169,49

313

Виброплита VP1135АW0009058 пр-т Московский, 106

947845

1

50 847,46

314

Автомобиль ВАЗ-21101 пр-т Ст.Димитрова, 41

948124

1

250 800,00

315

Автомашина Газель 2775 автофургон изотермический

948126

1

395 000,00

316

Универсальная дорожная машина ТКМ-250 (ПОГРУЗЧИК)
ул.Кислородная, 5

948144

1

3 179 255,60

317

Каток дорожный самоходный DM-10-VD ул.Абашева,64

948143

1

2 954 708,16

318

Мини-погрузчик АНТ-1000.01 ул.Кислородная, 5

948146

1

2 612 383,89

319

Мини-погрузчик АНТ-1000.01 пр- Ст.Димитрова, 41

948147

1

2 612 383,89

320

Прицеп-машина для ямочного ремонта Р-310М, зав.№012 , пр-т
Ст.Димитрова, 41

948149

1

3 031 258,00

321

Прицеп-машина для ямочного ремонта Р-310М, зав.№013,
ул.Кислородная, 5

948150

1

3 031 258,00

322

Экскаватор-погрузчик «ЕLAZ-BL», модель 880(с дополнительным
навесным оборудованием-гидромолот Impuls), ул.Абашева, 64

948151

1

4 082 133,63

323

Экскаватор-погрузчик «ЕLAZ-BL», модель 880, пр-т Московский, 106

948152

1

4 082 133,63

324

Автомашина ГАЗ-5312, ул.Кислородная, 5

948153

1

361 383,36

325

Машина разметочная дорожная МДР-4, ул.Абашева, 64

948154

1

2 920 000,00

326

Автомашина УАЗ-39629 , пр- Ст.Димитрова, 41

948155

1

231 182,50

327

Прицеп бортовой, ул.Абашева, 64

948156

1

550 000,00

328

Асфальтоукладчик ДС-191.504.02

948134

1

450 000,00

329

Система видеонаблюдения ул.Речная,2А в 45 метрах от ЖД вокзала
Брянск-Орловский

948183

1

135 146,61

330

Гидромолот impulse 120, пр-т Станке-Димитрова, 60а

948186

1

181 304,94

331

Гидровращатель impulse 7, пр-т Станке-Димитрова, 60а

948187

1

296 921,90

332

Автомобиль ВАЗ 21074, К 246 НН пр-т Станке-Димитрова, 41

948239

1

195 500,00

333

Автомашина ГАЗ-31105, (М 667РА) ул.Почтовая, 2 а

948240

1

257 479,25

334

Автомашина УАЗ 31159 ( Н 062 КК), ул.Абашева, 64

948241

1

244 000,00
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Автомашина ГАЗ 3102 гос.№ Н 253 ММ, ул.Абашева, 64

948242

1

161 820,00

336

Автостоянка г.Брянск ул.Чернышевского

948159

1

161 966,00

337

остановочный павильон №1, Почтовая 2а

947959

1

60 000,00

338

остановочный павильон №2, Почтовая 2а

947960

1

60 000,00

339

Узел учета теплоэнергии, ул.Абашева,64

947629

1

54 200,00

Итого:

339

Главный бухгалтер комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству городской администрации

Е.Д. Самсонова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

И.о. заместителя Главы городской администрации

329 578 819,54

А.С. Вербицкий

Постановление
от 30.05.2018 №1601-п
Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Почтовая, Ново-Советская и Первомайская,
содержащего проект межевания и градостроительный план формируемого земельного участка
в Бежицком районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства
В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, статьей 9 Правил
землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№796, Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п «О принятии Положения о публичных
слушаниях в городе Брянске», на основании Постановления Главы города Брянска от 01.03.2018 № 1497-пг «О назначении публичных
слушаний по проектам планировки и межевания соответствующих территорий в Бежицком, Володарском, Советском районах города
Брянска», с учетом протокола публичных слушаний и итогового документа публичных слушаний, протоколов комиссии по рассмотрению
проектов планировки элементов планировочной структуры территории г.Брянска от 04.04.2018 и 20.04.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Почтовая, Ново-Советская и Первомайская, содержащий проект
межевания и градостроительный план формируемого земельного участка в Бежицком районе города Брянска, в целях многоэтажного
жилищного строительства (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 30.05.2018 № 1601-п
Проект планировки территории, ограниченной улицами Почтовая, Ново-Советская и Первомайская,
содержащий проект межевания и градостроительный план формируемого земельного участка
в Бежицком районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства
1.Основная часть проекта планировки
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Территория в границах проектирования составляет – 12,2 га.
Территория, на которую разработан проект, размещается в Бежицком районе города Брянска в существующей застройке на
пересечении улиц Почтовой, Ново-Советской и Первомайской. Проектируемая территория ограничена с юго-запада жилой улицей
Первомайская, с севера магистральной улицей районного значения Почтовая, с юга улицей общегородского значения Ново-Советская.
На верхнюю часть проектируемой территории (пересечение улиц Почтовой и Первомайской до границы общеобразовательной школы)
ООО «Проект-Сервис» разрабатывал проект планировки территории в 2015 году (проект планировки не был утвержден). Со всех
сторон проектируемого участка преобладающе расположена территория частного сектора, На территории микрорайона расположены
многоквартирные среднеэтажные жилые дома, объекты социального назначения (средняя общеобразовательная школа, детский сад,
здание центра художественного творчества, обеспечивающие численность и радиус обслуживания проектируемой территории), частные
магазины, котельная, инженерные сооружения, открытые автостоянки, детские и спортивные площадки. На площадке проектируемого
квартала имеются существующие инженерные сети: канализационные и водопроводные сети, телефонные и электрические кабеля. На
рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.
Основные параметры застройки проектируемой территории
Население
Численность населения – 1388 чел.
Жилищный фонд
Объем жилищного строительства – 41698,6 кв.м. общей площади квартир.
Средняя жилищная обеспеченность – 30 кв.м./чел.
Жилищное строительство должно вестись с учетом следующих показателей:
- нормируемый коэффициент застройки в границах территории в пределах
участков жилых домов - 0,25;
- нормируемый коэффициент плотности застройки жилой территории
в красных линиях – 1,2.
Баланс проектируемой территории
Таблица№1
Площадь, га

% от территории
проектирования

1. Площадь участка в границах проектирования

12,2

100

1.1 Территория под многоквартирной многоэтажной жилой застройкой

1,14

9,34

1.2 Территория под многоквартирной среднеэтажной жилой застройкой

3,74

30,66

1.3 Территория для объектов общеобразовательных и дошкольных учреждений

2,10

17,21

1.4 Территория для объектов некапитального
строит-ва и многофункциональных нежилых зданий

0,72

5,90

1.5 Территория размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры

0,90

7,38

1.6 Территория под улицами в красных линиях

3,60

29,51

Наименование показателей
Территория

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРУКТУРЫ
Проектные предложения по внесению изменений в улично-дорожную сеть проектируемого участка разработаны на основании
транспортной схемы, входящей в состав генерального плана г.Брянска (2016г.).
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки Бежицкого района.
Движение транспорта в границах красных линий проектируемой территории организовано по внутримикрорайонным проездам
запроектированным в развитие улично-дорожной сети Бежицкого района. Сеть внутримикрорайонных проездов дополняется проездами к
жилым домам и другим объектам капитального строительства располагаемым на проектируемой территории.
Въезды с прилегающих к микрорайону улиц на территорию жилой застройки предусматриваются в соответствии с СП 42.13330.2011.
С юго-запада жилая улица Первомайская принята в красных линиях – 15,0м, ширина проезжей части - 6,0м, ширина тротуаров 2,0
С севера магистральная улица районного значения Почтовой принята в красных линиях (на первом этапе освоения территории) – 26,0м.
ширина проезжей части - 10,0м, ширина тротуаров 3,0м.
С юга улица общегородского значения Ново-Советская принята в красных линиях (на первом этапе освоения территории) – 26,0м,
ширина проезжей части - 11,0м, ширина тротуаров 3,0м.
На втором этапе освоения территории магистральная улица районного значения Почтовой принята в красных линиях – 40,0м, ширина
проезжей части - 15,0м, ширина тротуаров 3,0м.
На втором этапе освоения территории улица общегородского значения Ново-Советская принята в красных линиях 40,0м. ширина
проезжей части - 15,0м. ширина тротуаров 3,0м .
Линии движения, пешеходные переходы, профили улиц представлены на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети и
движения транспорта. Поперечные профили улиц и проездов» в масштабе 1:1000 (лист 2.2).
Организация мест постоянного и временного хранения автотранспорта
Согласно Правил Землепользования и Застройки территории муниципального образования города Брянска (2017г.) для временного
размещения и хранения личного транспорта населения предусмотрены различные типы автостоянок из расчета 10 машино-мест на 1000
кв.м.
В пределах проектируемой территории размещено на открытых автостоянках - 172 машино-мест. Предусмотрено удобное расположение
временных автостоянок соответствующих нормам.
Таким образом, на территории жилой застройки обеспечено размещение всего личного автотранспорта населения.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ
На данной территории микрорайона планируется строительство новых объектов (многоквартирный многоэтажный жилой дом с
пристроенным помещением торгового назначения).
Для их подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие магистральные сети при получении
технических условий соответствующих служб.
Электроснабжение
Расчет предварительных электрических нагрузок для проекта планировки по ул.Почтовой в Бежицком районе г. Брянска выполнен на
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вновь проектируемые здания согласно предоставленных заданий на проектирование .
Расчет выполняется по СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
Расчетная нагрузка жилых зданий для квартир определяется:
Рр.кв.=Ркв.уд. х n,
где Ркв.уд. берем в таблице 7.1 СП соответственно для квартир с электроплитами
Расчетная нагрузка лифтовых установок определяется:
Рс=Кс.л.(Рн х n),
где Кс.л- коэффициент спроса, определяемый по таблице 7.4 СП 56.1325800.2016,
n – количество лифтовых установок,
Рн-установленная мощность лифтовых установок.
Расчетные нагрузки для зданий общественного назначения, встроенно-пристроенных помещений определяем по вышеуказанному
нормативному документу и соответствующим формулам. Руд берем из таблицы 7.14 СП.
Расчеты сводим в таблицу №2.
№
квартала

Таблица №2

Общественные здания,
жилой дом

Ед.
Изм.

Руд.

№
(квар) (лифт)

1.

Жилые дома
(электрические плиты)

кВт/кв

1,44

140

2.

Лифты

шт

13,0

2

3.

Наружное освещение

Ку
По
Табл.
7.4,
7.13

Рр,

S
м2

кВт
202,2

1,0

26,0 х0,9=
23,4

0,9

1,5

1,0

Рр.= Рр.мах + КуixРзд = 202,2+ 0,9х 23,4+ 1,0х 1,5= 225,0кВт
Расчетная электрическая нагрузка на жилой дом с учетом непредвиденных нагрузок составит 230,0кВт.
Электроснабжение проектируемого жилого дома предусматривается от существующей двухтрансформаторной подстанции.
В проекте предусмотрен вынос высоковольтных и низковольтных кабелей, попадающих под застройку .
Водоснабжение
Источником водоснабжения проектируемого жилого дома являются существующие кольцевые сети г. Брянска.
Предполагаемая точка подключения – существующая кольцевая сеть водопровода по ул. Ново-Советская диаметром 100 мм.
Для обеспечения требуемого давления проектируемого многоэтажного жилого дома предусматривается встроенная ВНС,
расположенная в подвале жилого дома.
Для обеспечения наружного пожаротушения проектируемого жилого дома в колодцах на проектируемой и существующей кольцевой
сети устанавливаются два пожарных гидранта.
Колодцы с пожарными гидрантами расположены не далее 2,5м от проезжей части.
Расход холодной воды - 57,75 м3/сут,
Расход горячей воды – 29,75 м3/сут. (горячее водоснабжение-централизованное, от отдельно стоящей существующей котельной)
Расход воды с учетом непредвиденных 10% - 96,25 м3/сут.
Расход воды на пожаротушение проектируемого жилого дома (за расчетный принят 14-ти этажный жилой дом) составляет 25л/с,
в том числе:
- на наружное пожаротушение- 20л/с;
- на внутреннее пожаротушение- 5л/с .
Расчетное количество одновременных пожаров- 1.
Водоотведение
Канализация бытовая
Предполагаемая точка подключения канализации проектируемого жилого дома – существующий канализационный коллектор
диаметром 300 мм по ул. Ново-Советской.
Сточные воды от проектируемого жилого дома самотеком поступают в проектируемую дворовую сеть канализации диаметром 160 мм,
а далее в существующий канализационный коллектор диаметром 300 мм.
Расход стоков- 96,25 м3/сут.
Канализация дождевая
Для отвода дождевых и талых вод с кровли проектируемого жилого дома, проектируется сеть внутренних водостоков.
Расчетный объем дождевых вод с кровли здания составляет: 14,0 л/сек.
Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей проектируемой территории предусмотрено от существующей центральной котельной.
Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приведены в таблице №3.

Таблица № 3

Расход тепла Вт (ккал/ч)
№
п/п

1

Наименование

Проектируемая
территория

На отопление

На вентиляцию

На горячее водоснабжение

423690
(364373)

-

425930
(366300)

Развитие
На неиспользуемых территориях данной застройки планируется строительство одного нового многоквартирного многоэтажного
жилого дома с пристроенными помещениями торгового назначения.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Таблица №4

№ участка на л.1.2
(№позиции по
генплану)

Площадь земельного
участка, м2

Назначение

1

2

3

3009

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

1.(поз.1)

Планируемая очередность строительства микрорайона,
ограниченного улицами Почтовая, Ново-Советская, Первомайская

Ж.д. поз.1

Начало строительства

Освоение

Завершение строительства

I квартал 2018г.

1.5 лет

IV квартал 2019г.

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ
Таблица №5

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

08.06.2018 г. № 23д (967)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателей

Единица
измерения

Показатель

га

12,2

1.1 Территория для размещения многоквартирной многоэтажной жилой застройки
Нормируемый коэффициент застройки
Нормируемый коэффициент плотности застройки

га

1,14

1.2 Территория под многоквартирной среднеэтажной жилой застройкой

га

3,74

1.3 Территория для объектов общеобразовательных и дошкольных учреждений

га

2,10

1.4 Территория для объектов некапитального
строительства и многофункциональных нежилых зданий

га

0.72

1.5 Территория размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры

га

0,91

1.6 Территория под улицами в красных линиях

га

3,59

Ориентировочная общая площадь квартир

м2

41698,6

Ориентировочное количество квартир

шт.

1041

кВт

230,0

Расход воды

м3/сут

113,75

Расход на наружное пожаротушение

л/сек

25

Водоотведение

м /сут

96,25

Расчетная нагрузка на отопление

Вт(ккал/ч)

423690
(364373)

Расчетная нагрузка на вентиляцию

Вт(ккал/ч)

-

Расчетная нагрузка на горячее водоснабжение

Вт(ккал/ч)

425930
(366300)

Территория
1.Территория в границах проектирования
в том числе:

0,25
1,2

Жилищный фонд

Инженерное обеспечение
Электроснабжение
Электрические нагрузки для застройки квартала
Водоснабжение

3

Теплоснабжение

2. Основная часть проекта межевания
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Разработка проекта межевания незастроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков,
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков,
предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения
Данный проект межевания разработан на основании решений выполненного проекта планировки территории, ограниченной улицами
Почтовая, Ново-Советская и Первомайская в Бежицком районе города Брянска.
В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются при разделе,
объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9, Земельного Кодекса РФ:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными
регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов
не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с
настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных
участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным
использованием.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.
Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
В отчете представлено обоснование границ формируемых земельных участков объектов капитального строительства из земель
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются по материалам
топографической основы М 1:500 при оформлении градостроительного плана земельных участков и кадастровых планов земельных
участков в количестве 29 штук.
Территория площадью 12,2 га, на которую разработан проект межевания, размещается в Бежицком районе города Брянска. Территория
ограниченна улицами Ново-Советская, Почтовая и Первомайская.
Для ул. Почтовая линия отступа от красной линии составляет 5,0м. Для ул. Ново-Советской линия отступа от красной линии составляет
4,0м. Для ул. Первомайской линия отступа от красной линии составляет 3,0м.
На площадке проектируемого квартала имеются существующие инженерные сети: теплотрасса, канализационные и водопроводные
сети, телефонные и электрические кабеля, газопроводы.
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.
На проектируемой территории присутствует существующая сложившаяся застройка – жилые дома, общеобразовательная школа,
детский сад, магазины, здание КБО, здание центра художественного творчества, инженерные сооружения.
Проектом планировки предусмотрено размещение на территории проектируемого микрорайона многоквартирных многоэтажных
жилых домов с размещением на первых этажах встроено-пристроенных помещений, которые необходимы для создания комфортных
условий проживания населения на проектируемой территории.
На проектируемой территории размещены земельные участки существующих объектов федерального, регионального значения
(детский сад, общеобразовательная школа).
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.
Площади земельных участков
Характеристика ранее образованных и зарегистрированных
в ЕГРН земельных участков.
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Таблица №1

для использования существующих зданий и сооружений
для использования здания детско го сада №1 06 "Скворушка"
для эксплуатации ко тельной
для использования мно го квар тирного жилого дома
для использования существующих зданий и сооружений
для использования здания многоквартир но го жилого дома
для использования здания многоквартир но го жилого дома
для у становки о бъекто в со циально-быто во го обслуживания
для р азмещения ко нтейнерных пло щадо к для сбора бытовых
отходов
для эксплуатации здания мно го фу нкционального
назначения
мно го квар тирные жилые дома от 5 до 17 этажей
малые арх итекту рные фор мы, объекты капитального
стр оительства и линейные объекты инженерной
инфр аструктуры
для использования индивидуально го жилого дома
для использования индивидуально го жилого дома
Основной вид - проезды , тротуары , зеленые насаждения общего
поль зования; малы е архитектурны е формы; вспомогательный вид бесплатны е (гостевы е) парковки для временного хранения
автомобилей

для использования индивидуально го жилого дома
для индивидуально го жилого строительства
для использования индивидуально го жилого дома
для использования индивидуально го жилого дома
для эксплуатации индивиду ального жилого дома
для р азмещения ко нтейнерных пло щадо к для сбора
быто вых отходов
для эксплуатации насо сной станции подкачки
для р азмещения площадки для сбо ра бытовых отходов
для эксплуатации газо регу лято рного пункта (ГРП №181)
для использования магазина
для использования мно го квар тирного жилого дома
для использования мно го квар тирного жилого дома
для эксплуатации жило го дома
для стр оительства мно го квар тирных мно го этажных жилых
домов
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Таблица №2

До разработки проекта планировки на проектируемой территории были поставлены на учет в ЕГРН 29 земельных участка:
32:28:0012217:21; 32:28:0012217:20; 32:28:0012217:1; 32:28:0012218:4; 32:28:0012217:16; 32:28:0012217:3; 32:28:0012218:16;
32:28:0012218:9; 32:28:0012217:2; 32:28:0012217:378; 32:28:0012218:15; 32:28:0012218:20; 32:28:0012217:7; 32:28:0012217:329;
32:28:0012218:243; 32:28:0012218:17 32:28:0012217:11; 32:28:0012217:383; 32:28:0012218:6; 32:28:0012217:3; 32:28:0012217:10;32:28:0
012217:15;32:28:0012218:361; 32:28:0012218:334; 32:28:0012217:23; 32:28:0012217:5; 32:28:0012218:7; 32:28:0012217:6; 32:28:0012217:4.
Земельный участок №1, образован путем перераспределения земельных участков 32:28:0012218:6, 32:28:0012218:16, 32:28:0012218:15
и земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Жилищное строительство
Многоквартирный многоэтажный жилой дом
Таблица №3
№
позиции на разбивочном
чертеже

№
позиции на
ген. плане

Площадь земельного
участка, м2

Общая площадь
квартир, м2

Коэффициент
земельной доли

1

1

3009

5355

0,84

Характеристика формируемых 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.
Таблица № 4
№
участка

№
позиции зданий и
сооружений

Площадь
земельного участка,
м2

Разрешенное использование

Ограничения, обременения
в использовании

1

2

3

4

5

1

1

3009

Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка от9 до 17(включая мансардный)
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Таблица №5 (окончание)
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ п/п

Наименование показателей

1

Территория, подлежащая межеванию

1.1

Территория формируемых земельных участков

Таблица № 6
Площадь, га
8,76

в том числе:
1.1.1

- для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами

1,14

1.1.2

- для застройки многоквартирными средне этажными жилыми домами

3,74

1.1.3

- территория для объектов общеобразовательных и дошкольных учреждений

2,10

1.1.4

- территория для объектов некапитального
строительства и многофункциональных нежилых зданий

0,72

1.1.5

- территория размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры

1,06

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Местоположение: Брянская область, город Брянск, Бежицкий район
Земельный участок на пересечении ул. Почтовая и Ново-Советская
в Бежицком районе
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Градостроительный план земельного участка
№

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
обращения ООО «ИНСТРОЙ» от 2.04.2018г. № 322а
(реквизиты заявления 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 обл.
(субъект Российской Федерации)
г. Брянск
(муниципальный район или городской округ)

(поселение)

Описание границ земельного участка:

Обозначение (номер) характерной точки

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

Y

25

498269.51

2172051.98

26

498269.13

2172052.10

27

498221.53

2172065.87

28

498180.23

2172077.82

29

498179.71

2172075.61

30

498178.92

2172075.11

31

498177.45

2172071.71

32

498179.09

2172068.33

33

498185.85

2172060.20

34

498186.46

2172059.71

35

498192.99

2172055.01

36

498201.00

2172051.82

37

498201.48

2172051.19

38

498205.11

2172049.81

39

498215.41

2172046.47

40

498214.31

2172040.06

41

498222.74

2172021.84

42

498223.27

2172020.70

43

498213.14

2172015.18

44

498210.20

2172020.56
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45

498209.76

2172020.32

46

498203.78

2172031.31

47

498196.55

2172033.52

48

498191.12

2172044.53

49

498175.34

2172037.91

50

498171.64

2172036.35

51

498186.35

2172004.32

52

498187.60

2172001.60

53

498201.19

2172008.20

54

498200.05

2172010.53

55

498204.88

2172012.88

56

498205.97

2172010.86

57

498223.79

2172020.53

58

498223.26

2172021.67

59

498268.17

2172047.02

25

498269.51

2172051.98

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 32:28:0012218:16; 32:28:0012218:15;
32:28:0012218:6; 32:28:0012218:243

Площадь земельного участка
3009кв.м.

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства

В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства отсутствуют
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)
проект планировки не утвержден
Обозначение (номер) характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой
для ведения 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
Документация по планировке территории не утверждена
(указывается 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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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
Земельный участок расположен в территориальной зоне – 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 разрешенного использования», а встроенно-пристроенные, пристроенные или отдельно расположенные объекты
– в группе «Условно-разрешенные 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 застройки 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 условноразрешённых 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
Брянский городской Совет народных депутатов
Решение т 26.07.2017 №796
2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
Виды разрешенного использования земельного участка, установленные классификатором
Кодовое
обозначение
1

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

Наименование
2

3
Основные виды разрешенного использования

2.6

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

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, 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

2.7

Обслуживание жилой застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 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)
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3.2

Социальное обслуживание

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

3.3

Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

3.4.1

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)

3.5.1

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

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)

4.4

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

4.5

Банковская и страховая
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.6

Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.9

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

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

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

2.1.1

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка

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

2.3

Блокированная жилая застройка 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
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2.5

Среднеэтажная жилая
застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой
не выше восьми надземных 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 многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет
более 20% общей площади помещений дома

2.6

Многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка)
(предельное количество
этажей от 18 до 24 (включая
мансардный)

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, 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

3.5.2

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)

3.6

Культурное развитие

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

3.7

Религиозное использование

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)

3.10.1

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

4.1

Деловое управление

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)

4.2

Объекты торговли
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)

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

4.7

Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

4.8

Развлечения

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

5.1

Спорт

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

Длина, м

Без ограничений

Длина, м

Без ограничений

Без ограничений

Длина, м

1
Без ограничений

Длина, м

1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в
том числе их площадь

Без ограничений

Длина, м

1

Предельные (минимальные и (или)
максимальные)
размеры земельных
участков, в том
числе их площадь

Без ограничений

Длина, м

1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в
том числе их площадь

Без ограничений

Длина, м

1

Предельные (минимальные и (или)
максимальные)
размеры земельных
участков, в том числе их площадь

Без ограничений

Длина, м

1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том
числе их площадь

виду земельного
участка, на который
действие градостроительного регламента
не распространяется или для
которого градостроительный регламент
не устанавливается

Причины отнесения земельного
участка к
виду земельного
участка, на
который
действие градостроительного регламента не
распространяется
или для которого градостроительный регламент не
устанавливается

Причины
отнесения
земельного
участка к
виду земельного
участка, на
который
действие
градостроительного
регламента
не распространяется
или для
которого
градостроительный регламент не
устанавливается

виду земельного
участка, на который
действие градостроительного регламента
не распространяется или для
которого градостроительный регламент
не устанавливается

виду земельного участка,
на который
действие градостроительного регламента не распространяется или
для которого
градостроительный регламент не устанавливается

Причины отнесения земельного участка к

виду земельного участка,
на который действие градостроительного регламента не
распространяется или для которого
градостроительный регламент не устанавливается

виду земельного участка, на
который действие
градостроительного регламента не распространяется или
для которого градостроительный регламент не устанавливается

Причины отнесения земельного участка к

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:

виду земельного участка,
на который действие градостроительного регламента не
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Причины отнесения земельного участка к

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:

3. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
4. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.
5. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.
6. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям п. 4.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной
защиты. Ограничение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Иные параметры устанавливаются в соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и действующими
местными нормативами градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными

1

1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь

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:
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№

№

№

№

№

Информация отсутствует

регистрационный
номер в
реестре

регистрационный номер в реестре

1

Наименование вида
объекта

1

Наименование
вида объекта
1

Наименование
вида объекта
1

Наименование вида
объекта

1

Наименование вида
объекта

Объекты коммунальной инфраструктуры

1

Наименование
вида объекта

1

Наименование
вида объекта

1

Наименование вида объекта

Объекты коммунальной инфраструктуры

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности

1

Наименование
вида объекта

Объекты коммунальной инфраструктуры

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории

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:

регистрационный номер в реестре

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

№

08.06.2018 г. № 23д (967)

регистрационный номер в реестре

№

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№

3.1. Объекты капитального строительства

не имеется

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия

36
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-------

-------

-------

1

Наименование
вида объекта

-------

1

Наименование
вида объекта

-------

1

Наименование вида
объекта

-------

1

Наименование
вида объекта
-------

1

Наименование вида
объекта

-------

1

Наименование
вида объекта
-------

1

Наименование вида объекта

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного
реестра недвижимости
Обозначение (номер) характерной
X
Y
точки
2
3
4
---------------информация отсутствует

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

X

498309.36
498725.49
498148.34

Y

2171736.57
2171919.99
2172087.05

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

А.А. Абрамов
А.С. Вербицкий

Я.А. Жукова

08.06.2018 г. № 23д (967)

Заместитель Главы администрации

Начальник Управления по строительству и развитию территории г. Брянска

Инженер сектора перспективного планирования и градостроительного развития

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.
Информация об ограничениях использования земельного участка - не имеется.

1
2
3

Обозначение (номер) характерной точки

11. Информация о красных линиях:

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству
территории
информация отсутствует
информация отсутствует

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого
32:28:0012218; Бежицкий район
расположен земельный участок
9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа
Водоснабжение, водоотведение
Выданы : МУП «Брянский городской водоканал» от 09.04.18 №3271 - и;
Электроснабжение
Выданы : Филиал ООО «БрянскЭлектро» от 05.03.2018 №114299/2018;
Газоснабжение ТУ ДГ-8/1812 от 06.04.2018 г. Акционерное общество «Газпром газораспределение Брянск»

------

Обозначение (номер) характерной точки

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов

1
-------

Наименование зоны с особыми условиями использования
территории с указанием
объекта, в отношении которого установлена такая зона

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

1

Наименование
вида объекта

1

Наименование вида
объекта
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Постановление от 31.05.2018 №1611-п

О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 08.12.2017 № 4277-п
«Об утверждении основных направлений долговой политики города Брянска на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В целях эффективного управления муниципальным долгом города Брянска и принятия мер по снижению долговой нагрузки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.12.2017 № 4277-п «Об утверждении основных направлений
долговой политики города Брянска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
- раздел 3 «Мероприятия, проводимые в рамках реализации основных направлений долговой политики» дополнить абзацами 10 и 11
следующего содержания:
«-привлечение коммерческих кредитов по ограниченным процентным ставкам (ключевая ставка Банка России + 1 процент);
«-проведение мероприятий, направленных на сокращение муниципального долга, за счет:
- досрочного погашения долговых обязательств и использования наиболее выгодных долговых инструментов – не менее 5 млн. рублей;
- остатков средств бюджета города, сложившихся на начало финансового года – 5,6 млн. рублей;
- продажи акций, находящихся в муниципальной собственности – 22,3 млн. рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 31.05.2018 №1612-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 27.11.2017 № 4064-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии МУП «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска,
осуществляющему регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом»
В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.07.2013 № 65н (в редакции от 29.11.2017)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Брянской городской администрации от 27.11.2017 № 4064-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии МУП «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска, осуществляющему регулярные перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом»
следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению «Порядок предоставления субсидии МУП «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска,
осуществляющему регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым
тарифам городским наземным электрическим транспортом» (далее – Порядок):
- пункт 1.2. раздела 1. «Общие положения о предоставлении субсидий» Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат предприятия при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в соответствии с Решением
Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска на текущий финансовый год и на плановый период.»;
- второй абзац пункта 2.4. слова «о размере фактических затрат» заменить словами: «о размерах недополученных доходов и (или)
фактически понесенных затратах»;
- пункт 2.5. раздела 2. «Условия и порядок предоставления субсидий» изложить в следующей редакции:
«2.5. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) возмещение фактически понесенных затрат предприятия при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом (далее – соглашение)
в соответствии с установленной типовой формой (приложение № 3 к настоящему Порядку).»;
- в пункте 2.7. раздела 2. «Условия и порядок предоставления субсидий» слова: «Sz – сумма невозмещенных затрат предприятия
(руб.);» заменить словами: «Sz – сумма недополученных доходов и (или) фактически понесенных затрат предприятия (руб.);»;
1.2. В приложении № 2 к Порядку:
- пункт 4 таблицы «Отчет о доходах и расходах предприятия за_______________20___года» изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Сумма
месяц

…

с начала года
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тыс.руб.

1.3. В приложении № 3 к Порядку:
- наименование соглашения изложить в следующей редакции:
«о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат предприятия
при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым
тарифам городским наземным электрическим транспортом»;
- пункт 1.1. раздела I. «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1.Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета города Брянска в 20___году ______________________
_________________________________________________________________________
(наименование Получателя субсидии)
субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат предприятия при осуществлении
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам (далее Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета города
Брянска: раздел ________, подраздел _______, целевая статья __________________, вид расходов_______ в рамках муниципальной
программы города Брянска «____________________________________________________».»;
1.4. В приложении № 4 к Порядку:
- наименование отчета изложить в следующей редакции:
«об использовании субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат предприятия
при осуществлении регулярных перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым
тарифам городским наземным электрическим транспортом в 20_____ году с _______________ по ______________ 20___ года
(период предоставления субсидии)»;
- наименование третьей графы таблицы отчета изложить в следующей редакции:
«сумма, подлежащая перечислению на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на В.Н. Предеху, первого заместителя Главы городской
администрации, А.С. Вербицкого, и.о. заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 31.05.2018 №1613-п
О внесении изменений 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 обращений Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной
службы исполнения наказания России по Брянской области от 23.04.2018 № 33/30/1-464, от 03.05.2018 № 33/30/1-503
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» (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 23.03.2018 № 834-п) следующие изменения:
- приложение к постановлению дополнить строками следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование
предприятия, организации

Вид обязательных работ

1

2

3

13

ООО «Группа компаний Экосервис»

Работы по благоустройству и уборке территорий

14

ООО «Мастер»

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
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Постановление от 31.05.2018 №1614-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 13.04.2018 № 33/30/1-431, от 20.04.2018 № 33/30/1-456
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 постановлений Брянской городской администрации от 12.02.2018 №
429-п, от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018 № 1004-п, от 24.04.2018 № 1168-п) следующие изменения:
- раздел «Бежицкий район» дополнить строками следующего содержания:
«

Наименование предприятия, организации

Количество человек

1

2

ИП Юнусов Насрудин Магдаевич

1

»;

41

»;

42

»;

- вместо строки:
«

«

итого
изложить строку:
итого
- раздел «Фокинский район» дополнить строкой следующего содержания:

«

Наименование предприятия, организации

Количество человек

1

2

ООО «Стройсервис»

1

ООО «Группа компаний Экосервис»

5

»;

«

- вместо строки:
итого

29

»;

«

изложить строку:
итого

35

»;

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

Наименование предприятия, организации

Количество человек
1

2

ИП «Еськов Е.В.»

1

ООО «Связь-стандарт»

1

»;

«

- вместо строки:
итого

44

»;

«

изложить строку:
итого

46

».

«

- вместо строки:
итого по городу

137

»;

«

изложить строку:
итого по городу

146

».

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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Постановление от 31.05.2018 №1642-п
Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам № 25а
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 23.12.2015 № 331 «Об организации транспортного обслуживания в городе Брянске», постановлением Брянской городской
администрации от 16.12.2016 № 4397-п «Об утверждении порядка формирования Документа планирования регулярных перевозок в
городе Брянске, установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, утверждения и
изменения расписаний движения транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске», постановлением Брянской городской администрации от 13.03.2018 № 695-п «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок
в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить с 05 июня 2018 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам № 25а
«Дружба - Телецентр» в части его продления до конечного остановочного пункта «Школа № 61» с прохождением по улицам 50-й Армии,
Почтовой в Бежицком районе города Брянска.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Чубчиков):
2.1. Утвердить в установленном порядке расписание движения транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных
перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам №25а «Школа №61 - Телецентр».
2.2. Обеспечить в установленном порядке выдачу карт маршрута регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам
№25а «Школа №61 - Телецентр» муниципальному унитарному Брянскому городскому пассажирскому автотранспортному предприятию,
осуществляющему деятельность на данном маршруте.
2.3. Включить в установленном порядке сведения о маршруте регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам
№25а «Школа №61 - Телецентр» в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Сахаров) настоящее постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Н.И. Голубокого, и.о. заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 31.05.2018 №1643-п
Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам № 14т
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 23.12.2015 № 331 «Об организации транспортного обслуживания в городе Брянске», постановлением Брянской городской
администрации от 16.12.2016 № 4397-п «Об утверждении порядка формирования Документа планирования регулярных перевозок в
городе Брянске, установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, утверждения и
изменения расписаний движения транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске», постановлением Брянской городской администрации от 13.03.2018 № 695-п «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок
в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить с 05 июня 2018 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам № 14т
«Центральный рынок - 10-й микрорайон» в части его продления до конечного остановочного пункта «Юрфак БГУ» с прохождением по
проспекту Ленина, по улицам Дуки, Бежицкая, Степная в Советском районе города Брянска.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Чубчиков):
2.1. Утвердить в установленном порядке расписание движения транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных
перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам № 14т «Юрфак БГУ - 10-й микрорайон».
2.2. Обеспечить в установленном порядке выдачу карт маршрута регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам
№ 14т «Юрфак БГУ -10-й микрорайон» муниципальному унитарному предприятию «Брянское троллейбусное управление», осуществляющему деятельность на данном маршруте.
2.3. Включить в установленном порядке сведения о маршруте регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам №
14т «Юрфак БГУ - 10-й микрорайон» в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Сахаров) настоящее постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Н.И. Голубокого, и.о. заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 01.06.2018 №1648-п

О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2016 № 4653-п
«Об определении гарантирующих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «город Брянск»
В связи с допущенной неточностью в наименовании гарантирующей организации в сфере централизованного холодного водоснабжения муниципального образования «город Брянск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2016 № 4653-п «Об определении гарантирующих организаций
в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Брянск» следующее изменение:
1. В тексте постановления наименование гарантирующей организации ОАО «Аграрно-Индустриальное Предприятие-Фосфаты» изложить в следующей редакции: «ООО «Аграрно-Индустриальное Предприятие-ФОСФАТЫ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации В.П. Филипкова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 01.06.2018 №1649-п
О разрешении Щербаковой В.С. разработки проекта планировки, содержащего проект межевания,
территории по ул. Почтовой, 112, в Бежицком районе города Брянска
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Щербаковой В.С. от
29.01.2018 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска
(протокол от 15.02.2018)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Щербаковой В.С. разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории по ул. Почтовой, 112, в
Бежицком районе города Брянска.
2. Разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента
опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ Щербаковой В.С. осуществить за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов) выдать Щербаковой В.С. техническое задание на
разработку проекта планировки территории, содержащего проект межевания.
5. Щербаковой В.С. осуществлять разработку проекта планировки территории, содержащего проект межевания, в соответствии с выданным техническим заданием.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 01.06.2018 №1650-п
О разрешении муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ «УЖКХ»)
города Брянска разработки проекта межевания территории ул. Горького (от пересечения с ул. Калинина до р.Десна)
в Советском районе города Брянска, в соответствии с проектом планировки части бывшей территории завода «Арсенал»
и площади Славянской по ул. Калинина в Советском районе города Брянска,
утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 31.03.2009 №357-п
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения МКУ «УЖКХ»
города Брянска от 28.12.2017 №1/06-1277 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 06.02.2018)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «УЖКХ» города Брянска разработку проекта межевания территории ул. Горького (от пересечения с ул. Калинина
до р. Десна) в Советском районе города Брянска, в соответствии с проектом планировки части бывшей территории завода «Арсенал» и
площади Славянской по ул. Калинина в Советском районе города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 31.03.2009 №357-п (в редакции постановлений от 21.12.2012 №3277-п, от 10.06.2013 №1407-п, от 18.02.2014 №364-п, от
18.03.2015 №704-п,).
2. Разработку проекта межевания завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

08.06.2018 г. № 23д (967)

43

3. Финансирование проектных работ обеспечить МКУ «УЖКХ» города Брянска.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов) выдать техническое задание МКУ «УЖКХ» города
Брянска на разработку проекта межевания территории.
5. МКУ «УЖКХ» города Брянска (Сафонова) осуществлять разработку проекта межевания территории в соответствии с выданным
техническим заданием.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
П о с т а н овл е н и е от 01.06.2018 № 1659-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 23.09.2015 №2939-п
«О тарифах на проезд в муниципальном транспорте»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 785 «О принятии Положения о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 23.09.2015 № 2939-п «О тарифах на проезд в муниципальном
пассажирском транспорте» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 06.11.2015 № 3552-п, от 19.10.2016
№3653-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить для МУП «Брянское троллейбусное управление» и МУ «Брянское городское пассажирское автотранспортное
предприятие» экономически обоснованный тариф проездного билета, исходя из экономически обоснованной стоимости 1 поездки 24,0
рубля по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам».
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Установить тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам для МУП «Брянское троллейбусное
управление» и МУ «Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие» в размере 18,00 руб. за одну поездку».
1.3. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Предоставить право МУП «Брянское троллейбусное управление» и МУ «Брянское городское пассажирское автотранспортное
предприятие» устанавливать конкретную стоимость месячных проездных билетов, кроме льготных проездных билетов, не выше
экономически обоснованных тарифов, исходя из стоимости 1 поездки 24,0 рубля».
1.4. Признать утратившим силу пункт 2.3 приложения № 1 к постановлению.
1.5. Изложить приложение № 2 к постановлению «Экономически обоснованные предельные тарифы на пассажирские перевозки в
городском автомобильном и электрическом транспорте» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 01.06.2018 № 1659-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской городской администрации
от 23.09.2015 № 2939-п
Экономически обоснованные тарифы
на месячные проездные билеты в городском автомобильном и электрическом транспорте
№
п/п

Наименование услуги

Тариф,
руб.

1

2

3

1.
1.1.

Проездные билеты
Для студентов и учащихся образовательных учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения в городе Брянске
на один вид транспорта (троллейбус, автобус)

1440,0
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на два вида транспорта (троллейбус, автобус)
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2160,0

Для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Брянска
на один вид транспорта (троллейбус, автобус)

720,0

на два вида транспорта (троллейбус, автобус)

1200,0

Для пенсионеров, проживающих в городе Брянске, получающих пенсию из средств Пенсионного фонда
РФ, не пользующихся социальной поддержкой, предусмотренной федеральными законами и законами
Брянской области
на один вид транспорта (троллейбус, автобус)

720,0

на два вида транспорта (троллейбус, автобус)

1200,0

Для граждан
на один вид транспорта (троллейбус, автобус)

1440,0

на два вида транспорта (троллейбус, автобус)

2160,0

Для организаций
на один вид транспорта (троллейбус, автобус)

1440,0

на два вида транспорта (троллейбус, автобус)

2160,0

Начальник отдела цен и тарифов
комитета по экономике

И.И. Маслов

Председатель комитета по экономике

Г.Н. Анищенко

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 01.06.2018 №1660-п
О демонтаже и (или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Советского и Бежицкого районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том
числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие документов, являющихся основанием для размещения нестационарных объектов,
не являющихся объектами капитального строительства на территории Советского и Бежицкого районов города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
размещенных на территории Советского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению, согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
размещенных на территории Бежицкого района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению, согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
3. Осуществлять демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, указанных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему постановлению (далее – объектов), в присутствии рабочих
групп, составы которых утверждены распоряжениями Брянской городской администрации от 05.07.2017 № 398-р, от 05.06.2017 №396-р.
4. Поручить демонтаж и (или) перемещение объектов МБУ «Дорожное управление Советского района» г. Брянска (241037, г. Брянск,
пр-т Ст. Димитрова, 41) с 9 часов 00 минут 04 июня 2018 года.
5. Установить, что место хранения демонтированных и (или) перемещенных объектов располагается по адресу: 241037, г. Брянск, пр-т
Ст. Димитрова, 41, ул. Почтовая, 2а.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации, в сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на И.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Брянской городской администрации
от 01.06.2018 № 1660-п
Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Советского района города Брянска,
подлежащих перемещению
1. Нестационарный объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. В. Сафроновой, о/д 69, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 20.04.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 20.04.2018, истечение срока добровольного перемещения 29.04.2018.
2. Нестационарный объект (киоск «Хлеб»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. В. Сафроновой, о/д 69, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 20.04.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 20.04.2018, истечение срока добровольного перемещения 29.04.2018.
3. Нестационарный объект (холодильное оборудование), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. В. Сафроновой, о/д
69, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 20.04.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 20.04.2018, истечение срока добровольного перемещения 29.04.2018.
4. Нестационарный объект (киоск «Брянск пиво»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. В. Сафроновой, о/д 69, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 20.04.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 23.04.2018, истечение срока добровольного перемещения 29.04.2018.
5. Нестационарный объект (киоск «Продтовары»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. В. Сафроновой, о/д 69, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 20.04.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 23.04.2018, истечение срока добровольного перемещения 29.04.2018.
Специалист отдела муниципального контроля

А.Н. Симоненко

И.о. начальника отдела муниципального контроля

Г.Н. Садовский

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Брянской городской администрации
от 01.06.2018 № 1660-п
Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Бежицкого района города Брянска,
подлежащих перемещению
1. Нестационарный торговый объект (киоск «Виктория»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ново-Советская, о/д
82, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.08.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 26.04.2018, истечение срока добровольного перемещения 10.05.2018 года.
2. Нестационарный торговый объект (специализированный автоприцеп), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Халтурина, о/д 66, кв. 2, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 25.04.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 26.04.2018, истечение срока добровольного перемещения 11.05.2018 года.
3. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Федюнинского, о/д 1, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
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Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 16.04.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 18.04.2018, истечение срока добровольного перемещения 04.05.2018 года.
4. Нестационарный объект (киоск «От Суханова»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Камозина, о/д 40, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 25.08.2017,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 30.08.2017, истечение срока добровольного перемещения 13.09.2017.
Специалист отдела муниципального контроля

А.Н. Симоненко

И.о. начальника отдела муниципального контроля

Г.Н. Садовский

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

Постановление от 01.06.2018 №1661-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 02.09.2014 №2455-п
«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»
Рассмотрев обращение Тимошкина С.Н. от 20.04.2018, в соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.09.2014 №2455-п «О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от 14.05.2015 №1367-п) следующее изменение:
- пункт 1.2. постановления изложить в новой редакции:
«1.2.Предоставить Краснову И.Н., Литвинову С.А., Новиковой Н.В., Морозовой В.Я., Панаскину И.А., Кондрашову А.О., Алдошиной И.М., Былкову С.А., Демьянову А.И., разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (этажность зданий принимается в соответствии с проектом планировки территории. При отсутствии официально утвержденного проекта
планировки территории разрешенная этажность зданий и сооружений - от 1 до 17 этажей, отступ строений от красной линии в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки - отсутствует, отступ строений от края
земельного участка в районе существующей застройки - в соответствии со сложившийся ситуацией, в районе новой застройки - отсутствует) на земельных участках с кадастровыми номерами 32:28:0015703:40; 32:28:0000000:5418; 32:28:0015704:132; 32:28:0000000:5421;
32:28:0015704:133; 32:28:0000000:5420; 32:28:0000000:5419; 32:28:0015703:39, площадями 1484 кв.м, 749 кв.м, 1003 кв.м, 800 кв.м, 1124
кв.м, 1000 кв.м, 1496 кв.м, 1500 кв.м, соответственно, расположенных по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Флотская, находящихся
в зоне общественно-деловой активности вблизи транспортных магистралей (ОД2).
1.2.1.Предоставить Тимошкину С.Н. разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (предельное
количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (при отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории) - 1-17 этажей; минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки – в соответствии
со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует; минимальный отступ строений от границы земельного участка в
районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0015705:58, расположенном по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Флотская, находящемся в
зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).»
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 01.06.2018 №1662-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 11.10.2016 №3547-п
«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»
Рассмотрев обращение Сарычева В.В. от 14.03.2018, в соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 11.10.2016 №3547-п «О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» следующее
изменение:
- пункт 1.10. постановления изложить в новой редакции:
«1.10. Предоставить Сарычеву В.В. разрешение на условно разрешенный вид использования (деловое управление) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030306:132, 32:28:0030306:134, площадями 824 кв.м, 752 кв.м, соответственно, расположенных по
адресам: Российская Федерация, Брянская область, г.Брянск, ул. Бежицкая, 217, Российская Федерация, Брянская область, г.Брянск, пер.
Городищенский, 34, находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 01.06.2018 №1663-п
О предоставлении Либер И.М. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 56
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от 09.02.2018, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 17.05.2018 №133, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе
Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Либер И.М. разрешение на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0032701:86, площадью 481 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-кт
Станке Димитрова, 56, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
2. Пункт 1.8 постановления Брянской городской администрации от 30.03.2018 №940-п «Об отказе в предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»
считать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 05.06.2018 №1671-п

О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»
В целях уточнения Перечня и аналитических (дополнительных) кодов субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 19.01.2015 № 56-п, от 10.04.2015 № 1069-п, от 01.06.2015 № 1529-п, от 15.09.2015
№ 2849-п, от 07.12.2015 № 4045-п, от 17.12.2015 № 4232-п, от 19.08.2016 № 2929-п. от 28.12.2016 № 4619-п, от 28.12.2017 № 4653-п, от
29.01.2018 № 231-п) следующее изменение:
1.1. Приложение 2 к постановлению «Перечень и аналитические (дополнительные) коды субсидий на иные цели, предоставляемых
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска» дополнить следующей строкой:
«Наименование цели субсидии
Субсидии на обеспечение исполнения контракта участником закупки

Аналитический
(дополнительный) код
субсидии
047029»

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И. о. Главы администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение от 01.06.2018 №322-р
О внесении изменения в распоряжение Брянской городской администрации от 25.03.2013 №140-р
«Об установлении порядка согласования Управлением по строительству и развитию территории города Брянска
документации по планировке территории для комплексного освоения свободных и застроенных территорий
в городе Брянске»
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в Брянской городской администрации,
Внести следующее изменение в распоряжение Брянской городской администрации от 25.03.2013 №140-р «Об установлении порядка
согласования Управлением по строительству и развитию территории города Брянска документации по планировке территории для комплексного освоения свободных и застроенных территорий в городе Брянске» (в редакции распоряжений Брянской городской администрации от 03.12.2013 №702-р, от 18.09.2014 №573-р, от 30.12.2015 №670-р, от 28.03.2016 №128-р, от 04.04.2017 №188-р, от 11.12.2017
№755-р):
1. Исключить из состава Комиссии Соломко С.И.
2. Включить в состав Комиссии, в качестве члена Комиссии:
«- Сорокина Ю.С. – начальника Управления архитектуры и градостроительства Брянской области;».
3.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4.Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на
информационном web-сайте муниципального образования «город Брянск» в сети Интернет.
5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного
аттестата 32-12-130, проводятся кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023403:787,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО
"Садовод", садовый участок 787, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Харламова Лариса Викторовна, адрес проживания: г. Брянск, ул. Рылеева, д.9, кв. 64, контактный телефон 8-919-191-27-54.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 11
июля 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом
28, кабинет 11. С проектом межевого плана можно ознакомиться в
течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в
течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0023401.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного
аттестата 32-12-130, проводятся кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032201:1613,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ГСО
"Снежка", гараж 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Клюева Светлана Ивановна, почтовый адрес: Брянская обл.,Брянский район, п. Путевка,
ул. Рославльская, д. 5, кв. 76, телефон 8-910-733-59-12.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 11
июля 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом

28, кабинет 11. С проектом межевого плана можно ознакомиться в
течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в
течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0032201.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного
аттестата 32-12-130, проводятся кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0011704:691,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. ГО
"Камвольный-3", гараж 779, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Беликов Александр Васильевич, адрес проживания: г. Брянск, ул. Почтовая, д.150, кв. 262,
контактный телефон 8-962-132-70-35.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 11
июля 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом
28, кабинет 11. С проектом межевого плана можно ознакомиться в
течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в
течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0011704.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду,
по состоянию на 01.06.2018
Адрес помещения

Пл.,
кв.м.

Краткая характеристика помещения

Примечание

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. Авиационная, 6

541,5

подвальное помещение, 2 отдельных входа

ул. Арсенальная, 29
ул. Арсенальная, 31
ул. В. Сафроновой, 56

112,3
85,70
84,6

полуподвальное помещение, вход со двора
подвал 3-х эт. жилого дом, вход отдельный
одноэтажная пристройка к котельной, вход отдельный

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

полуподвальное помещение в жилом доме, вход отдельный

ул. Гражданская, 5

70,4

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Грибоедова, 3

171,6

полуподвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Дуки, 40

75,5

ул. Евдокимова, 1
ул. Костычева, 1
ул. Калинина, 107
ул. Костычева, 62

21,6
12,1
17,6
40,1

1-й этаж общежития, вход общий
1-й этаж 12 эт. жилого дома, вход через подъезд
1-й этаж, 2-х эт. жилого дома, вход общий
1-й этаж 9-ти этажного общежития, вход общий через подъезд

ул. Советская, 93

25,5

подвальное помещение в жилом доме

ул. Советская, 94

32,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Спартаковская, 58
ул. Спартаковская, 58
ул. Спартаковская, 120а

27,7
17,9
13,9

Помещ. бывшей котельной, отдельный вход
отдельно стоящее помещение
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пер. Софьи Перовской, 18А

65,7

ул. Урицкого, 76

32,5

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр-т Ленина, 24

141,7

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр-т Ленина, 24
пр-т Ленина, 78
пр-т Ленина, 39А
пр-т Ленина, 53
пр-т Ленина, 13

84,4
8,4
67,7
36,7
9,8

защитное сооружение, отдельный вход
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
защитное сооружение, вход отдельный
подвал в жилом доме, вход через подъезд
подвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а

62,4

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а
пр-т Ленина, 9
пр-т Ленина, 45
пр-т Ленина, 63а
пр-т Ленина, 103
пр-т Ленина, 103
пр-т Ленина, 70

41,6
180,8
91,5
395,4
43,4
30,3
463,6

полуподвальное помещ., вход через подъезд
подвальное помещение
подвал в жилом доме, отдельный вход
подвал в жилом доме, вход общий
2-й этаж, 5-ти эт. жилого дома, вх. отдельный
2-й этаж, 5-ти эт. жилого дома, вх. отдельный
подвал, в 5 эт. жилом доме, вход отдельный

ул. Луначарского, 12

556,9

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

ул. Луначарского, 45/9
ул. Мало-Завальская, 5

187,8
25,0

1-й эт. 5-ти эт. жилого дома, вход отдельный.
вход общий, 9-ти этажного жилого дома

пр-т Ст. Димитрова, 45

259,3

мансардный этаж административного корпуса

пр-т Ст. Димитрова, 45

84,2
87,1
85,9

ул. 3 Июля, 3

полуподвальное помещение в жилом доме, вход через подъезд

здание 3-х гаражей боксового типа с зем. участком 138кв.м.

1-й этаж административного здания вход отдельный.
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (бывший детский
клуб)

в программе приватизации

в программе приватизации
в программе приватизации
в программе приватизации

в программе приватизации
в программе приватизации

в программе приватизации
в программе приватизации

в программе приватизации

в программе приватизации

в программе приватизации
в программе приватизации
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ул. Фокина, 38

173,6

полуподвальное помещение в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 58

88,0

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65
ул. Фокина, 65

35,1
98,5

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд
подвал (убежище) в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 70

66

(29.7 и 36,3) полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Федюнинского, 7

166,4

подвал в жилом доме

ул. Октябрьская, 39

159,9

цокольный этаж, 5-ти этажного жилого дома

ул. Октябрьская, 86

142,9

подвал, отдельный вход

бул. Гагарина, 6

148,4

бул. Гагарина, 6

592,2

бул. Гагарина, 8

320,1

бул. Гагарина, 22

72,4

Сарай-гараж, отдельно стоящее строение
2-х эт. кирпичное здание (здание школы). Здание является объектом культурного наследия, XIXв. Дом инженера Л.А. Боровича.
2-х этажное кирпичное здание, сооружено в конце 18 века.
Здание является объектом культурного наследия.
Цокольный этаж, 5-ти этажного жилого дома, вход через подъезд
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

ул. Болховская, 57

36,7

1-й этаж, комната в общежитии

ул. Бурова, 2Б

ул. Вокзальная, 138
ул. Вокзальная, 170

104,7
43,6
9,7
54,5
48,7

подвал, вход отдельный, 9-ти эт. жилого дома
комнаты в общежитии, 1-й этаж
комната в общежитии
общежитие, подвал
1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Камозина, 38

37,6

1-й этаж жилого дома, бывшая лифтерная

ул. Камозина, 39

628,6

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

ул. Камозина, 43
ул. Клинцовская, 64
ул. Клинцовская, 64
ул. Коммунальная, 81
ул. Комсомольская, 3
ул. Комсомольская, 5
ул. Комсомольская, 5
ул. Комсомольская, 5
ул. Комсомольская, 12
ул. Комсомольская, 12
ул. Куйбышева, 6
ул. Куйбышева, 8
ул. Куйбышева, 10
ул. Куйбышева, 12А
ул. Куйбышева, 18
ул. Куйбышева, 19
ул. Литейная, 52

281,9
32,8
114,8
907,7
136,2
154,5
127,7
68,4
217,6
110,7
85,3
52,7
139,7
7,0
63,1
205,5
7,9

1 эт. пристройка к жил. дому, вход отдельный
общежитие, 1-й этаж
общежитие, 1-й этаж была фотостудия
отдельно стоящее 2-х этажное здание
отд. помещение в подвале, вход через подъезд
защитное сооружение
подвальное помещение в жилом доме, вход общий через подъезд
подвал в жилом доме
защитное сооружение
подвал, вход отдельный 4-х этажного жилого дома
подвал, вход через подъезд
гараж, отдельное строение
защитное сооружение
1-й этаж 2-х этажного нежилого дома
защитное сооружение
защитное сооружение
3-й этаж 3-этажного здания

ул.Аллея Металлургов, 2

214,3

встроенное помещение на 1 этаже жилого дома

ул. Медведева, 80

173,2
12,3

1-этажная пристройка, вход общий (комнаты пл. 19,6; 14,1; 10,3;
9,6; 16,8; 23,8; 41,8 +37,2кв.м.)
1-й эт.жил. дома, вход через подъезд (кладовая)

ул. Ново-Советская, 67

319,2

1-эт отдельно стоящее здание

ул. Ново-Советская, 67

36,6

Сарай, отдельно стоящий

пер. Камвольный, 8

ул. Молодой Гвардии, 66

51
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ул. Ново-Советская, 82

627,9

1-эт пристройка к 5-ти эт нежилому зданию

ул. Ново-Советская, 96

153,9

Отдельно стоящее одноэтажное здание. (РЭУ-4)

пер. Северный, 53

63,7

нежилое помещение

ул. Почтовая, 57

84,4

подвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Почтовая, 57

379,4

подвал в жилом доме

ул. Почтовая, 98а

636,6

1-й этаж и подвал, одноэтажной пристройки к общежитию

ул. Почтовая, 108
ул. Ростовская, 2
ул. 3 Интернационала, 2

410,7
110,9
64,0

подвал
защитное сооружение
подвал в жилом доме

ул. 3 Интернационала, 1

54,8

2-й этаж, 5-ти этажного общежития, вход общий.

ул. 3 Интернационала, 1
ул. Ульянова, 113
ул. Ульянова, 128
ул. Харьковская, 13
мкр Московский, 37
ул. 50 лет Октября, 5
ул. 50 Армии, 18

13,8
173,8
55,4
123,9
16,9
119,1
17,6

2-й этаж, 5-ти эт. общежития, вход общий.
общежитие, подвал
подвальное помещение, вход со двора
защитное сооружение
1-й этаж жилого дома
подвал в жилом доме
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход через подъезд.

ул. ХХ11 с. КПСС, 43

101,4

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Орловская, 16

96,3

1-й этаж жилого дома, отдельный вход. 9 кв.м. занимает РИРЦ

ул. Орловская, 22

82,1

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

ул. Шоссейная, 61

428,9

1 этажная пристройка к жилому дому, вход отдельный

в программе приватизации
в программе приватизации
в программе приватизации
в программе приватизации

в программе приватизации
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в программе приватизации
в программе приватизации

ФОКИНСКИЙ РАЙОН
п. Б.Берега
ул. Коминтерна, 24
п. Б. Берега, ул. Вокзальная,
9
п. Б. Берега, ул. Вокзальная,
12
п. Б. Берега,
ул. Ленина, 3а
ул. Б.Хмельницкого, 86

75,0
93
259,3
247,7

Одноэтажная пристройка к 5-ти этажному жилому дому
1-й этаж, 4-х этажного жилого дома, вход отдельный (строительный магазин)
помещения в 2-этажном адм. здании, на 1-м этаже -135,6 кв.м.,
на 2-м этаже – 123,7 кв.м.
помещен. пл.: 31,9; 26,8; 19,8 на 1-м этаже,
72,8; 54,7; 88,7 кв.м. – на 2-м этаже здания

51,4

гараж

50,5

1-й этаж, 5-ти эт. жилого дома, вход отдельный

ул. Гомельская, 59

131,5

1-й этаж 5-ти эт. жилого дома, вход отдельный.

ул. Полесская, 8

354,7

подвал

ул. Полесская, 8А

66,0

1-й этаж вход совместно с Ростелеком.

ул. Полесская, 18

18,6

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Б.Хмельницкого, 86
ул. Новозыбковская, 19

10,0
48,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
пом. пл.: 13,3; 13,1; 12,0; 10,5 кв.м. на 1-м этаже общежития

27,4

1-й этаж общежития, отдельный вход

ул. Новозыбковская, 22

290,5

Отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. Новозыбковская, 22

29,4

ул. 2-я Аллея, 3

89,9

ул. 2-я Аллея, 3А
ул. 2-я Аллея, 17
ул. 2-я Аллея, 17
ул. Кр. Партизан, 16

15,5
63,2
11,2
32,8

Отдельно стоящее одноэтажное здание
подвал, в 3-х этажном жилом доме, вход общий. (защитное сооружение)
1-й этаж
2-й, эт. 2-х этажного нежилого здания
1-й эт. 2-х этажного нежилого здания
1-й этаж жилого дома, вход отдельный

-//-

в программе приватизации

РИРЦ
в программе приватизации
в программе приватизации
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пр-т Московский, 41б
пр-т Московский, 41б

52
105

пр-т Московский, 90б

139,3

подвал в общежитии, вход отдельный.

пр-т Московский, 90б

65,2

1-й этаж общежития, и вход общий

пр-т Московский, 90б

38,9

1-й этаж общежития, и вход общий

пр-т Московский, 138а
пр-т Московский, 142/2

57,9
36,3

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
1-й этаж жилого дома, вход общий

ул. Киевская, 63

93,4

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

2-й этаж административного здания
62,5; 42.5 гараж - склад

ул. Челюскинцев, 4

12

ул. Абашева, 8
ул. Кр. Гвардии, 18

297,3
35,0

1-й этаж, 5-ти этажного жилого дома, общий с другими арендаторами.
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
пристройка к жилому 9-ти этажному дому.
отдельно стоящий павильон

ул. Профсоюзов, 1

124,8

1-й этаж жилого дома вход отдельный

ул. Пушкина, 22
ул. Пушкина, 19
ул. Лермонтова, 9
ул. Мичурина 31
ул. 2-я Мичурина 15
ул. Есенина, 4
ул. Есенина, 4а
-//-

156,3
80,0
27,9
19,0
80,6
14,9
897,1
43,0

защитное сооружение
защитное сооружение
гараж в 1-этажном здании
1-й этаж, 9-ти этажного жилого дома, вход общий через подъезд.
1-й этаж, 5-ти этажного жилого дома вход отдельный
1-й эт., 9 эт. жил. дома, вход общий ч/з подъезд.
1-этажное строение (столярный цех)
1-этажное строение (сушилка)

33,8

1-этажное строение (вентиляторная)

ул. Есенина, 14

100,9

1-й этаж жилого дома, вход отдельный. ЖЭУ

ул. Есенина, 14

103,4

1-й этаж жилого дома, вход отдельный. РИРЦ

ул. Тельмана, 66/4

15,7

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома

ул. Тельмана, 113

57,7

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Фосфоритная, 41

34

1-й этаж жилого дома, вход общий через подъезд

ул. Володарского, 70

106,5

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

-//-
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Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ
Руководствуясь Постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п «Об утверждении Положения о порядке
проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска», Брянская городская
администрация доводит до сведения всех заинтересованных лиц, претендентов аукциона на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска, об отказе от проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Брянска, назначенного на 04 июля 2018 года.
В случае поступления задатков на расчетный счет, указанный в извещении, опубликованном в газете «Брянск» № 22д от 01.06.2018 г. на
страницах 8 – 14, организатор аукциона возвращает денежные средства претендентам в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения
об отказе от проведения аукциона.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной
собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 09 июля 2018 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Коммунистическая.
Разрешенное использование: культурное развитие.
Целевое назначение: для устройства площадки перед зданием клуба для празднеств и гуляний (без права капитальной застройки).
О-1. Зона объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8232 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по
строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 25.05.2018 № 1540-п.
Площадь земельного участка:610 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011005:135.
Начальная цена предмета аукциона: 44 027,00 (сорок четыре тысячи двадцать семь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 320,00 (одна тысяча триста двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 44 027,00 (сорок четыре тысячи двадцать семь) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 5 лет.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 08.06.2018 по 03.07.2018, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН
3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по
внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора
аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает
задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск,
пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 04 июля 2018 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 05 июля 2018 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение
в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается,
победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье,
праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск
___________ 2018 г.
Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659, именуемая в
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
(гражданин или юридическое лицо)

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

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель: Земли
населенных пунктов;
с кадастровым номером: 32:28:0011005:135;
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Брянская обл., г. Брянск, ул. Коммунистическая;
разрешенное использование: культурное развитие;
для использования в целях: для устройства площадки перед зданием клуба для празднеств и гуляний (без права капитальной
застройки);
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью,
общей площадью: 610 кв.м.
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка:
устанавливается с по
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______№_______ и
составляет____________________________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке:
а) задаток в сумме________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа
последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения норм
действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного
соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативноправового акта.
3.6. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей
Арендодателю.
3.7. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а
так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать
свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
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уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными
объектами.
4.4.10. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления
соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.11. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5.Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременного возврата арендованного земельного участка в надлежащем состоянии Арендатор уплачивает
Арендодателя неустойку в размере 10% от годовой арендной платы за каждый месяц просрочки.
5.4. Договором устанавливается, что убытки и неустойка взыскиваются без зачета задолженности.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством
Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.7. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование:
Адрес:
ИНН/КПП:

Брянская городская администрация
241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
3201001909/325701001

р/с:

40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской
области г. Брянска

л/с:

03814814240 в ГО УФК по Брянской области

БИК:
ОГРН:

041501001
1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
в лице начальника управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации,
действующей по доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659

/Гуленкова В.М./
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

АРЕНДАТОР:
Наименование:
Адрес:
Документ:
Выдан:

(подпись)

М.П.

(ф.и.о.)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

08.06.2018 г. № 23д (967)

57

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

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон ______________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица______________________
серия _______ N ______ дата регистрации _________________ОГРН__________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс _____________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
_____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м.,
разрешенное использование – _________________________________________________________________________________________
______________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные
договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке
определения победителя, заключения договора аренды;
- об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке,
а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент
мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и
документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение
обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская городская администрация извещает о
проведении 11 июля 2018 года в 10-00 часов, по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79, каб. № 5 аукциона на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим адресам:

№
лота

№ места в Схеме размещения

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

Вид нестационарного торгового объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь нестационарного торгового объекта

Бежицкий район:

Начальная
стоимость
лота, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

3

пересечение ул. Брянской
Пролетарской дивизии и
бульв. 50 лет Октября

киоск

торговля продтоварами

12,0

305 225,00

91567,50

5 лет

2

6

ул. III Интернационала,
ост. «Бежицкий рынок»

киоск

торговля продтоварами

12,0

331 930,00

99579,00

5 лет

3

8

ул. Камозина, о/д 40

киоск

торговля продтоварами

13,0

305 860,00

91758,00

5 лет

4

24

Радица-Крыловка, ост.
«Поселковый Совет»

киоск

продажа полуфабрикатов

6,0

118 275,00

35482,50

5 лет

5

39

ул. Народная, п. Октябрьский, н/д 11 участок к.1

киоск

газетно-журнальная продукция

12,0

236 550,00

70965,00

5 лет

6

40

ул. Союзная, о/д 7

киоск

продтовары

7,0

178 050,00

53415,00

5 лет

7

41

ул. XXII съезда КПСС,
о/д 35, участок к.3

киоск

газетно-журнальная продукция

12,0

305 225,00

91567,50

5 лет

8

45

пересечение ул. Согласия
о/д 29 и ул. Кузнечной
о/д 4

киоск

продовольственные товары

15,0

295 685,00

88705,50

5 лет

9

63

пересечение ул. Аллея
Металлургов и ул. Вокзальной

павильон

продовольственные товары

12,0

236 550,00

70965,00

5 лет

10

79

ул. Металлистов, о/д 45

павильон

цветы

13,0

305 860,00

91758,00

5 лет

11

82

ул. Ново-Советская, ост.
«Металлург», остановочный комплекс

павильон

цветы

12,0

282 335,00

84700,50

5 лет

12

84

ул. Почтовая, о/д 106,
остановочный комплекс

павильон

цветы

23,0

541 140,00

162342,00

5 лет

13

85

ул. Почтовая, о/д 108

павильон

овощи-фрукты

25,0

588 195,00

176458,50

5 лет

Задаток
для участия в
аукционе

Срок размещения объекта

1

2

3

Специализация нестационарного торгового
объекта

4

5

Площадь нестационарного торгового объекта

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

Вид нестационарного торгового объекта

№
лота

№ места в Схеме размещения

Володарский район:

Начальная
стоимость
лота, руб.

Задаток
для участия в
аукционе

Срок
размещения
объекта

6

7

8

9

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

08.06.2018 г. № 23д (967)

59

1

4

ул. Димитрова (у здания
администрации)

киоск

торговля печатной
продукцией

12,0

331 930,00

99579,00

5 лет

2

5

бульвар Щорса, о/д 1

киоск

торговля печатной
продукцией

12,0

236 550,00

70965,00

5 лет

3

13

ул. Пушкина, 12, на территории парка «Юность»

киоск

торговля печатной
продукцией

12,0

331 930,00

99579,00

5 лет

4

14

ул. Пушкина, на ост. «Ул.
Гоголя»

киоск в составе ост.
компл.

торговля цветами

10,0

235 275,00

70582,50

5 лет

ул. Пушкина, о/д 36

торговый
автомат
(вендинговый автомат)

автоматизированная
продажа молока

7,0

178 050,00

53415,00

5 лет

продовольственные
товары

55,0

1 084 185,00

325255,50

5 лет

5

23.1

6

51

пгт Большое Полпино ул.
Центральная

павильон
в составе
остановочного комплекса

7

57.4

ул. Пушкина, 12

павильон

розничная продажа
хлебобулочных изделий

10,0

276 610,00

82983,00

5 лет

8

57.5

ул. Пушкина, 12

павильон

реализация смешанных групп товаров

30,0

829 830,00

248949,00

5 лет

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

1

2

3

1

1

2

3

Начальная
стоимость
лота, руб.

Задаток
для
участия в
аукционе

Срок
размещения
объекта

6

7

8

9

торговля овощами
и фруктами,
продтоварами

9,0

211 750,00

63525,00

5 лет

киоск

торговля продтоварами

9,0

248 950,00

74685,00

5 лет

ул. Фокина, о/д 43

киоск

продажа печатной
продукции

12,0

331 930,00

99579,00

5 лет

11

ул. Красноармейская,
около дома 82а,
ост. «Автовокзал»,
на стороне ТЦ
«Мельница»

киоск в
составе
ост. компл.

прод., непрод.

15,0

414 915,00

124474,50

5 лет

5

27

ул. Бежицкая, д. 22а

павильон

торговля продтоварами

47,8

942 255,00

282676,50

5 лет

6

34

ул. Красноармейская,
д. 89

павильон

торговля продтоварами

50,0

1 271 770,00

381531,00

5 лет

7

39

ул. Красноармейская,
д. 150

павильон

торговля цветами

15,0

381 535,00

114460,50

5 лет

Вид нестационарного
торгового объекта

Площадь нестационарного
торгового объекта

№
лота

№ места в Схеме
размещения

Советский район:

Специализация
нестационарного
торгового объекта

4

5

ул. Крахмалева, д. 33

киоск

4

ул. Красноармейская,
ост. «Площадь
Партизан»

8

4
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8

41

ул. Крахмалева, ост.
«Памятник летчикам»

павильон

торговля продтоварами

53,0

1 348 075,00

404422,50

5 лет

9

51.2

п. Кузьмино, ул.
Строевая, 22

павильон

непродовольственные
товары

40,0

788 500,00

236550,00

5 лет

10

56.1

ул. Романа Брянского,
о/д 28

торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

автоматизированная
продажа молока

7,0

164 695,00

49408,50

5 лет

11

56.3

ул. Октябрьская, 114

торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

автоматизированная
продажа молока

7,0

193 625,00

58087,50

5 лет

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

1

2

3

1

4

2

25

3

4

5

43.1

43.2

43.4

Начальная
стоимость
лота, руб.

Задаток
для участия в
аукционе

Срок размещения объекта

6

7

8

9

торговля продтоварами

12,0

282 335,00

84700,50

5 лет

павильон

торговля продтоварами

40,0

941 110,00

282333,00

5 лет

пр. Московский, о/д
90д

торговый
автомат
(вендинговый автомат)

автоматизированная
продажа молока

7,0

164 695,00

49408,50

5 лет

ул. Белорусская, о/д
34/1

торговый
автомат
(вендинговый автомат)

автоматизированная
продажа молока

7,0

164 695,00

49408,50

5 лет

ул. Шолохова, о/д 39

торговый
автомат
(вендинговый автомат)

автоматизированная
продажа молока

7,0

164 695,00

49408,50

5 лет

Вид нестационарного торгового
объекта

Площадь нестационарного торгового
объекта

№
лота

№ места в Схеме размещения

Фокинский район:

Специализация нестационарного торгового
объекта

4

5

ул. Котовского, о/д 18

киоск

ул. Белорусская, о/д
38

Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр. Ленина,35, т. 723180, 662858.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории города Брянска (далее по тексту – Аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением о
порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (далее по тексту – Положение
об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, с соблюдением требований действующего
законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие разместить
нестационарный торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее
по тексту - Претенденты), при условии если они:
- не находятся в процессе ликвидации;
- не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых
не проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе Претендентами в соответствующую районную администрацию города Брянска представляется
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заявка на участие в аукционе установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту Заявка).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная Заявка.
Один заявитель имеет право подать только одну Заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен
участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот одну Заявку.
Одновременно к Заявке должны прилагаться следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, заверенная
печатью налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о
проведении аукциона;
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени Претендента, в
случае если документы представляются представителем;
- оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
- опись представленных документов, подписанная Претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с Заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены
печатью Претендента (при наличии) и заверены подписью Претендента (или его уполномоченного представителя).
Задаток для участия в аукционе (киоски, павильоны, торговые автоматы (вендинговые автоматы)) устанавливается в
размере 30% от начальной цены лота.
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 08 июня 2018 года по 03 июля 2018 года.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, представляются Претендентом или его представителем в запечатанном
конверте по следующим адресам:
- Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны:
30-68-52;
- Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 16. Контактные телефоны:
30-81-44;
- Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные
телефоны: 26-15-44, 26-15-67;
- Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон:
63-13-88.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота,
воскресенье.
Каждый конверт с Заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении, регистрируется
соответствующей районной администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок.
По требованию Претендента, подавшего Заявку, регистратор выдает расписку в получении такой Заявки с указанием
даты и времени его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать Заявку путем письменного уведомления соответствующей районной администрации города
Брянска до окончания срока приема заявок.
Аукционная комиссия отказывает Претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
- несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. Положения об аукционе;
- несоответствия Заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об
аукционе;
- непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. Положения
об аукционе;
- наличия в Заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
- несоответствия Заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от Претендента
оригиналы (подлинники) документов.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более Заявок на участие в аукционе в отношении одного
и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе
такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются
не допущенными к аукциону.
После принятия решения о допуске Претендента(ов) к участию в аукционе Аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанным в
извещении о проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию.
Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала аукциона. Для регистрации
участник аукциона обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а представитель участника
аукциона - документ, удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий
полномочия лица на участие в аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем Аукционной комиссии наименования лота, его характеристики,
начальной цены и «шага аукциона», номеров карточек участников аукциона по данному лоту.
Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и
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пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с аукциона.
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по
текущей цене лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона
по цене лота фиксируются секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки
участника аукциона, который первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по
текущей цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после
которого ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона по данному лоту признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при
которой аукцион завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона по данному лоту, последнее
и предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене лота.
В случае если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку
с индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона.
Решение о признании аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона станут известны факты несоответствия
победителя аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной
комиссии о признании такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на размещение нестационарного
торгового объекта переходит к участнику аукциона, занявшему второе место (сделавшему предпоследнее предложение).
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта,
официально публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации
bga32.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам аукциона,
является платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона
приобретает право на размещение нестационарного торгового объекта на указанный в извещении период с момента
подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарных торговых объектов.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник,
сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона. В случае его отказа от подписания протокола победителем
признается участник, сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника и т.д. При отказе от
подписания протокола, внесенный задаток не возвращается и участник утрачивает право на размещение нестационарного
торгового объекта.
Возврат внесенных задатков участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, а также в случае признания
аукциона не состоявшимся, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об аукционе.
Оплата оставшейся суммы цены лота на право размещения нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов,
торговых автоматов (вендинговых автоматов)) победителем аукциона:
единовременно в течение 15 рабочих дней со дня получения выписки из протокола о результатах аукциона;
в течение 5-ти лет ежеквартально равными долями до 05 числа месяца следующего за кварталом со дня получения
выписки из протокола о результатах аукциона в случае подачи в отдел по организации торговли, общественного питания и
бытовых услуг Брянской городской администрации заявления о рассрочке оплаты.
Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к организатору аукциона
в письменной форме по адресу, указанному в извещении, либо в форме электронного письма, направленного на адрес
электронной почты организатора аукциона – goradm@bga32.ru. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о
разъяснении положений аукционной документации не позднее, чем в течение 2 рабочих дней, после поступления указанного
запроса. Запросы о разъяснении положений аукционной документации, поступившие к организатору аукциона позднее, чем
за 2 рабочих дня до даты окончания срока приема Заявок, организатор аукциона вправе оставить без рассмотрения.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе:
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Брянской области
(Брянская городская администрация л/с 05273005570)
р/сч 40302810500013000057
в Отделении Брянск
БИК: 041501001
задаток для участия в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска 11.07.2018
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта
на территории города Брянска
(индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
2. Место регистрации и проживания
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Номера телефонов, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
5. Вид торгового объекта, который планируется использовать для
осуществления торговой деятельности
______________________________________________________________
6. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________ ___________________ _________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта
на территории города Брянска
(юридического лица)
1. Наименование юридического лица
_____________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес
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______________________________________________________________
3. Номерателефона,факса(приналичии) ______________________________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица
_____________________________________________________________
Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
6. Вид торгового объекта, который планируется использовать для
осуществления торговой деятельности _______________________________________
7. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________
__________ ___________________ _________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
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