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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 08.11.2018 №3432-п
О предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков и объекта капитального строительства,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговые документы публичных слушаний от 29.05.2018, от 25.06.2018, от 25.09.2018, рекомендации комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 11.10.2018 №139, руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением
о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005
№170-п, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объекта капитального строительства,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Лузану Ю.В. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021518:68, площадью 450 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Красный Маяк, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.2. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на
условно разрешенный вид использования (обслуживание автотранспорта) земельного участка ориентировочной площадью 272 кв.м,
расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Калинина, 141, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка: для индивидуального
жилищного строительства – 411 кв.м) на земельном участке площадью 411 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, ул. 3-я
Толмачевская, 2В, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. Предоставить ООО «Брянская Транспортная Компания» разрешение на условно разрешенный вид использования (объекты
придорожного сервиса) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0011601:32, площадью 80839 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 50-й Армии, д 1, находящегося в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.5. Предоставить Хлусову С.В. разрешение на условно разрешенный вид использования (многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031115:13, площадью 4358 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Фокина, уч. 169, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.6. Предоставить Татарову А.И. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042111:10, площадью 717 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Шолохова, д 63, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.7. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно
разрешенный вид использования (многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (предельное количество этажей от 18 до 24
(включая мансардный)) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014635:1, площадью 6570 кв.м, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, пер. Куйбышева, 59, 61, ул. 22 Съезда КПСС, 92, 94, 96, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж-4).
1.8. Предоставить ООО «Мастер» разрешение на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0014401:71, площадью 520 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Кромская,
находящегося в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
1.9. Предоставить Папырину И.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012604:2, площадью 230 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Ново-Советская, д 47 А, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.10. Предоставить Папырину И.Ю. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства – 230 кв.м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0012604:2, площадью 230 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Ново-Советская, д 47а,
находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.11. Предоставить Гольцовой М.В. разрешение на условно разрешенный вид использования (малоэтажная многоквартирная
жилая застройка) объекта капитального строительства жилого дома, назначение: жилой дом, площадью 1258,7 кв.м (кадастровый номер
32:28:0042117:20), расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер Олега Кошевого, д 32, находящегося в зоне застройки
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
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1.12. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на
условно разрешенный вид использования (обслуживание автотранспорта) земельного участка ориентировочной площадью 29 кв.м,
расположенного по адресу: г. Брянск, ГО по ул. Союзной территория, 1В, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.13. Предоставить Волкову С.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032317:8, площадью 829 кв.м, расположенного по адресу: почтовый
адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Осоавиахима, дом 69, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами
(Ж-3).
1.14. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно
разрешенный вид использования (магазины) земельного участка ориентировочной площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: г.
Брянск, ул. Батова, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.15. Предоставить Алексеевой А.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства – 448 кв.м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0040849:255, площадью 448 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Рихарда Зорге,
22, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.16. Предоставить Левшенковой Н.Н., Зуевой Т.А., Зуеву И.Д. разрешение на условно разрешенный вид использования
(блокированная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014743:25, площадью 459 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская область, г Брянск, пер Куйбышева, д 37, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.17. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на
условно разрешенный вид использования (спорт) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0000000:6058, площадью 4052 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж-4).
1.18. Предоставить ООО «Дескор» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальный
отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией,
в районе новой застройки – 1 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0013301:190, площадью 216 кв.м, расположенном
по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер ГО Орлик, находящемся в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.19. Предоставить Панасовой Е.М., Паренко Е.В., Березиной Н.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения
(жилого дома) – 1 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030714:17, площадью 910 кв.м, расположенном по адресу:
почтовый адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, пер. Городищенский, дом 60, находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
1.20. Предоставить Цубловой Е.Г. разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства – 369 кв.м; минимальные расстояния от границ
соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 1 м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0031518:30, площадью 369 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер 4-й Красноармейский, д 2,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.21. Предоставить АО «Тандер» разрешение на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0011005:142, площадью 304 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, ул. Вокзальная, находящегося в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
1.22. Предоставить Федяеву В.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030313:339, площадью 1831 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.23. Предоставить Федяеву В.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030313:73, площадью 825 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер СО Натуралист, уч. 65, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.24. Предоставить Тофоровой Ю.В. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030313:132, площадью 1002 кв.м, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, тер. со Натуралист, садовый участок 132, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.25. Предоставить Тофоровой Ю.В. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030313:134, площадью 884 кв.м, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, тер. со Натуралист, садовый участок 134, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.26. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение
садоводства) – 0,0335 га) на земельном участке, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО Железнодорожник территория,
250, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.27. Предоставить Моспановой В.П. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021506:2, площадью 592 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, пер Суворова, д 26, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.28. Предоставить Кухтину В.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства – 122 кв.м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0012311:5, площадью 122 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Песчаная, д 20А, находящемся
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.29. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно
разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка ориентировочной площадью
900 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Севастопольская, 37, находящегося в зоне застройки среднеэтажными
жилыми домами (Ж-3).
1.30. Предоставить Скобаро П.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства – 392 кв.м) на земельном участке площадью 392
кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Харьковская, д 37, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж-4).
1.31. Предоставить Управлению имущественных отношений Брянской области разрешение на условно разрешенный вид использования
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(обслуживание автотранспорта) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0000000:5353, площадью 1460 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Карачижская, около дома №79, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.32. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно
разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031605:10, площадью 1162 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красина, д 15, находящегося в зоне
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.33. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно
разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка ориентировочной площадью
714 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, рп Белые Берега, пер. Комсомольский, д.5, находящегося в зоне застройки
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.34. Предоставить ОАО «Комплект» разрешение на условно разрешенные виды использования (многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка); деловое управление):
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:34, площадью 4108 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, пересечение с пер. Иванюты, и ул. Красноармейская,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:1, площадью 500 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Красноармейская, д 18,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:17, площадью 99 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
пер. Иванюты, д 11,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:18, площадью 207 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
пер. Иванюты, д 11,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:20, площадью 99 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, пер. Иванюты, д 11,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:21, площадью 208 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, пер. Иванюты, д 11,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:25, площадью 576 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, пер. Иванюты, д 15, находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.35. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно
разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка ориентировочной площадью
630 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, улица Крестьянская, 2А, находящегося в зоне застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Постановление от 09.11.2018 № 3447-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 02.10.2018 № 33/30/1-1098, от 08.10.2018 №33/30/1-1128
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, от 31.05.2018 № 1614-п, от 20.06.2018 № 1832-п, от
18.07.2018 № 2129-п, от 24.08.2018 № 2549-п, от 20.09.2018 №2894-п, от 19.10.2018 №3256-п ) следующие изменения:
1.1. Раздел «Бежицкий район» дополнить строками следующего содержания:
«

Наименование предприятия, организации

Количество человек

1
ИП «Лешина А.Ю.»

2
1

- вместо строки:
«

итого

46

»;

47

».

- изложить строку:
«

итого
1.2. Раздел «Советский район» дополнить строкой следующего содержания:
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Наименование предприятия, организации

Количество человек

1

2

ООО ОЦ «Брянскжилкомсервис»

1

ООО «СВ ГГРУПП»

1

- вместо строки:
«

итого

49

»;

51

».

160

»;

163

».

- изложить строку:
«

итого
1.3. Вместо строки:

«

итого по городу
- изложить строку:

«

итого по городу

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.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Постановление от 09.11.2018 №3449-п
Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объекта
капитального строительства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от 25.09.2018, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Брянска от 11.10.2018 №139, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных
слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объекта капитального
строительства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства следующим заявителям:
1.1.Отказать в предоставлении Морозову Г.И. разрешения на условно разрешенный вид использования (обслуживание автотранспорта)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014516:13, площадью 332 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Смольная, д 5, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.2. Отказать в предоставлении Морозову Г.И. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) – 51 кв.м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0014516:13, площадью 332 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Смольная, д 5, находящемся в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. Отказать в предоставлении Гамзе А.Н. разрешения на условно разрешенный вид использования (обслуживание автотранспорта)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014516:2, площадью 747 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Смольная, д 5, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. Отказать в предоставлении Гамзе А.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) – 35 кв.м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0014516:2, площадью 747 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Смольная, д 5, находящемся в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.5. Отказать в предоставлении Зиновину М.А. разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0010401:614, площадью 626 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, со Рассвет, 613, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.6. Отказать в предоставлении ООО «ДВК-Строй» разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0031334:5, площадью 1338 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пер Фокина,
дом 3, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.7. Отказать в предоставлении Маршицкому В.В. разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040852:139, площадью 769 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер СО Березка, уч. 127, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.8. Отказать в предоставлении Федулову И.А. разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032601:389, площадью 610 кв.м, расположенного по
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адресу: Брянская область, г. Брянск, СТ Коммунальник, уч. 371, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.9. Отказать в предоставлении ООО «Винс» разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного
сервиса) объекта капитального строительства технического центра, назначение: нежилое, площадью 3230 кв.м (кадастровый номер
32:28:0041509:182), расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-кт Московский, д. 39, находящегося в зоне коммунальноскладских объектов (П-2).
1.10. Отказать в предоставлении Московкиной Г.В. разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальный размер объектов капитального строительства с видами использования: магазины – 1275,43 кв.м; минимальное
озеленение земельного участка – 0%) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0040845:34, площадью 806 кв.м,
расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пр-кт Московский, 37, находящемся в зоне объектов административно-делового,
социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.11. Отказать в предоставлении Власенко В.Н. разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023102:134, площадью 1064 кв.м, расположенного по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, со Заречное, участок 134, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.12. Отказать в предоставлении Красивину В.В., Красивиной О.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения
(жилого дома) - отсутствуют) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0012316:25, площадью 709 кв.м, расположенном
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Жиздринская, дом 53, находящемся 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 его на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Постановление от 09.11.2018 №3452-п
Об утверждении проекта планировки, содержащего проект межевания, территории,
включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 32:28:0000000:82,
расположенный по адресу: г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров,
для комплексного освоения
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения Трищева Д.В. от 27.08.2018 и решения
комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от
30.08.2018)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект планировки, содержащий проект межевания, территории, включающей в себя земельный участок с кадастровым
номером 32:28:0000000:82, расположенный по адресу: г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров, для комплексного освоения.
(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 Абрамова А.А.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрацииот
09.11.2018 № 3452-п
Проект планировки, содержащий проект межевания, территории,
включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 32:28:0000000:82,
расположенный по адресу: г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров,
для комплексного освоения
1.Основная часть проекта планировки
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1. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Состав и содержание проекта планировки, содержащего проект межевания, территории, включающей в себя земельный участок
с кадастровым номером 32:28:0000000:82, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров
определен в соответствии с главой 5, статья 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект планировки территории является градостроительным документом, разрабатываемым в целях выделения элементов
планировочной структуры (жилой зоны и иных элементов) территории.
Планируемые к размещению объекты капитального строительства федерального и регионального значений отсутствуют.
Планируемые к размещению объекты капитального строительства местного значения:
- индивидуальные жилые дома;
- сети водоснабжения из чугунных труб диаметрами 150 мм;
- самотечные сети водоотведения из чугунных труб диаметрами 200 мм;
- сети газоснабжения низкого давления диаметром 80 мм;
- сети электроснабжения 0,4кВ в земле;
- ТП;
- ШРП.
Основные параметры поперечного профиля проектируемых дорог назначены в соответствии с СП 42 13330.2011 Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
Подготовленная документация по планировке территории станет одним из основных инструментов достижения целей устойчивого
развития города, упорядочивания элементов планировочной структуры и дальнейшего поступательного развития жилого микрорайона
в градостроительной и иных сферах.
2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Сведение о красных линиях и линиях регулирования застройки.
Красные линии - линии которые обозначают планируемые, вновь образуемые границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).
Территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, а также
земельные участки общего пользования, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не закрытые для общего
доступа земельные участки, на которых граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться и использовать
имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также собственником
соответствующего земельного участка.
Территории (земельные участки) общего пользования не подлежат приватизации.
Проектом планировки и межевания выделяются границы территории общего пользования и ограниченного пользования.
Сведения о плотности и параметрах застройки территории.
Граница проекта планировки определена границами отвода земельного участка с кадастровым номером 32:28:0000000:82.
Площадь в границах отведённого участка составляет 22 250 м2.
Расчетное количество проживающих в индивидуальных жилых домах- 65 человек
Инженерная подготовка и вертикальная планировка
В настоящее время водоотвод на проектируемой территории затруднен. Сток талых дождевых вод осуществляется по естественному рельефу.
Проектом предусматривается выполнение подсыпки индивидуальных участков и создание водоотводных канав в местах закладки
водопропускных труб под проезжей частью улицы Коммунаров.
Отметки по проезжей части и схема размещения водоотводных сооружений представлены на листе «Схема вертикальной планировки,
инженерной подготовки и инженерной защиты территории» графической части проекта.
Инженерное обеспечение территории
Водоснабжение
Исходные данные для проектирования
Проект водоснабжения комплекса индивидуальных жилых домов разработан на основании технического задания на проектирование.
При разработке проекта учтены требования действующих строительных норм и правил:
- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения».
- СП 8. 13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».
Краткая характеристика объекта
Проектом предусмотрено водоснабжение индивидуальных жилых домов.
Источником водоснабжения является перекладываемая городская водопроводная сеть по ул. Коммунаров.
Наружные сети водоснабжения
Расход воды на хозяйственные питьевые нужды при пиковой сезонной нагрузке составит 1.35 м3/сутки.
Расход воды на наружное пожаротушение – 10 л/с.
Учет и контроль расхода воды осуществляется счетчиком, установленном на месте врезки в существующие городские сети.
Материал трубопроводов и другие технические вопросы будут решены на стадии составлении проектной документации.
Согласно ТУ на подключение необходимо осуществить перенос проходящего по ул. Коммунаров водопровода. Перенос согласовать
с балансодержателем сетей.
Водоотведение
Исходные данные для проектирования
Проект водоотведения комплекса индивидуальных жилых домов разработан на основании технического задания на проектирование.
При разработке проекта учтены требования действующих строительных норм и правил:
- СП 32Л3330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружениям».
Краткая характеристика объекта
Проектом предусматривается устройство системы водоотведения хоз. бытовых стоков от индивидуальных жилых домов в городские
сети канализации. Стоки планируется отводить по чугунной трубе диаметром 200 мм.
Максимальный расход стоков составляет 1.15 м З /сут.
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Необходимо осуществить перенос проходящей по участку проектирования напорной канализации. Перенос согласовать с
балансодержателем сетей.
Теплоснабжение
Проектом предусмотрено газоснабжение индивидуальных жилых домов.
Расход газа при максимальной нагрузке на сети составит 39.45 м 3 /час, диметр внутриплощадочной трубы составит 80 мм.
Источником теплоснабжения будет являться газовые котлы, расположенные в жилом доме.
Электроснабжение
Для получения технических условий на присоединение к существующим системам электроснабжения, был выполнен предварительный
расчет электрической нагрузки на комплекс индивидуальных жилых домов.
Максимальная нагрузка составит 90 кВт, 300 В при третьей категории электроснабжения объекта.
Предусматривается установка трансформаторной подстанции, строительство высоковольтных и низковольтных распределительных
сетей.
3.ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Наименование
Единица
Современное
№ п/п
Расчётный срок
показателя
измерения
состояние
1
2
3
4
5
1. Территория
1.1
Общая площадь проекта плани- м2
22 250.0
ровки территории
м2
1.1.1
- общая площадь жилой зоны
14 260.1
% от общей площади земель в уста- 64.1
новленных границах ПП
1.1.2
Общая площадь территорий публич- м2
7 989.9
ных сервитутов
% от общей площади земель в уста- 35.9
новленных границах ПП
1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3
1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12

Площади элементов благоустрой- м2
ства
в том числе:
м2
Площадь застройки
% от общей площади земель
новленных границах ПП
м2
Площадь твёрдых покрытий
% от общей площади земель
новленных границах ПП
в том числе:
Площадь асфальтобетонного покры- м2
тия
% от общей площади земель
новленных границах ПП
Площадь плиточного мощения, в т. ч. м2
отмостки
% от общей площади земель
новленных границах ПП
м2
Площадь озеленения
% от общей площади земель
новленных границах ПП
Показатели
коэффициента
застройки по
образуемым земельным участкам
:ЗУ1
:ЗУ2
:ЗУ3
:ЗУ4
:ЗУ5
:ЗУ6
:ЗУ7
:ЗУ8
:ЗУ9
:ЗУ10
:ЗУ11
:ЗУ12

-

22 250.0

в уста- -

2 616.0
11.8

в уста- -

3 016.7
13.5

в уста- -

1 308.6
5.9

в уста- -

1 708.1
7.7

в уста- -

16 617.3
74.7

2. Основная часть проекта межевания

-

0,11 (max-0,3)
0,16 (max-0,3)
0,16 (max-0,3)
0,17 (max-0,3)
0,16 (max-0,3)
0,16 (max-0,3)
0,16 (max-0,3)
0,2 (max-0,3)
0,2 (max-0,3)
0,2 (max-0,3)
0,2 (max-0,3)
0,2 (max-0,3)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

16.11.2018 г. № 47д (991)

9

10

16.11.2018 г. № 47д (991)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

16.11.2018 г. № 47д (991)

11

1. ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Состав и содержание проекта межевания территории, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 32:28:0000000:82,
расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров определен в соответствии с главой 5, ст. 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект межевания выполнен на основании технического задания, выданного Управлением по строительству и развитию территории
города Брянска, в соответствии со следующими основными нормативно-правовыми актами:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
СП 42 13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений;
СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
СНиП 11.04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
Региональные и местные документы
Закон Брянской области от 15.03.2007 № 28-3 «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области 04.12.2012 №1121;
Устав г. Брянска, принятый Брянским городским Советом народных депутатов от 30.11.2005;
Генеральный план г. Брянска, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №456;
Правила землепользования и застройки г. Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.07.2017 №796;
Протокол комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории г. Брянска от 22.11.2017;
Постановление Брянской городской администрации от 26.12.2017 №4595-п «О Разрешении Трищеву Д. В. разработки проекта
планировки, содержащего проект межевания территории, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 32:28:0000000:82,
расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров, для комплексного освоения»;
Постановление администрации Брянской области от 23.07.2007 №571 «Об установлении запретной зоны при войсковой части 42696.
Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России»;
Постановление администрации Брянской области от 19.10.2011 №951 «О внесении изменений в постановление администрации
Брянской области от 23.07.2007 №571 «Об установлении запретной зоны при войсковой части 42696 Главного ракетно-артиллерийского
управления Минобороны России».
Исходные документы для проектирования проекта планировки и межевания:
- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ООО «Глобус» в апреле 2018 г.;
- Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ООО «Строй-Проект» в декабре 2014 г.;.
Основные цели данной работы:
Подготовка проекта межевания в соответствии с действующим законодательством;
Задача проекта межевания:
установление границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов капитального строительства;
установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
2. СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ МЕЖЕВАНИЯ
Граница проекта планировки определена техническим заданием на проектирование, выданным Управлением по строительству и
развитию территории города Брянска.
Площадь в границах отведённого участка составляет 22 250 м2.
В геоморфологическом плане участок приурочен к первой надпойменной террасе р. Десны.
Рельеф участка спокойный. Абсолютные отметки по устьям скважин 149.60 – 152.90 м. Общий уклон поверхности территории очень
пологий (0-1 град.) на запад.
Поверхностный сток затрудненный из-за незначительного уклона.
Отведенный участок свободен от застройки. Но присутствуют инженерные коммуникации подлежащие переносу (напорная
канализация).
3. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Проектные решения по межеванию территории выполнены на основании проекта планировки территории с учетом установленных в
нем красных линий.
Проектом планировки на отведенном участке предусматривается:
- размещение комплекса индивидуальных жилых домов;
- благоустройство и озеленение территории общего пользования;
- создание системы инженерных коммуникаций.
Образуемые земельные участки
Земельный участок :ЗУ1 образуется путем раздела существующего земельного участка 32:28:0000000:82 с целью последующей
индивидуальной застройки.
Образование земельного участка выполнено с учетом Проекта планировки территории, включающей в себя земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0000000:82, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров.
В результате проектирования образован земельный участок, характеристики которого представлены в таблице 1.1 и 1.2.

12

16.11.2018 г. № 47д (991)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Таблица 1.1
Характеристика земельного участка :ЗУ1

№
п/п

Обозначение
земельного
участка

Наименование

Площадь
земельного
участка, м2

Вид разрешенного использования

1

:ЗУ1

Образуемый земельный
участок

1442

Для индивидуального жилищного
строительства
Таблица 1.2

Обозначение земельного участка :ЗУ1
Обозначение характерных точек
границы

Координаты, м
(СК - 32)
х

у

14

487434.29

2177816.53

15

487426.21

2177814.68

16

487384.31

2177803.46

17

487376.52

2177834.60

18

487389.04

2177837.77

19

487414.58

2177837.74

20

487429.01

2177836.80

Земельный участок :ЗУ2 образован путем раздела существующего земельного участка 32:28:0000000:82 с целью последующей
индивидуальной застройки.
Образование земельного участка выполнено с учетом Проекта планировки территории, включающей в себя земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0000000:82, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров.
В результате проектирования образован земельный участок, характеристики которого представлены в таблице 2.1 и 2.2.
Таблица 2.1
Характеристика земельного участка :ЗУ2
№
п/п

Обозначение
земельного
участка

Наименование

Площадь
земельного
участка, м2

Вид разрешенного использования

2

:ЗУ2

Образуемый земельный
участок

1022

Для индивидуального жилищного
строительства
Таблица 2.2

Обозначение земельного участка :ЗУ2
Обозначение характерных точек
границы

Координаты, м
(СК - 32)
х

у

16

487384.31

2177803.46

17

487376.52

2177834.60

21

487353.91

2177795.31

22

487345.72

2177826.80

Земельный участок :ЗУ3 образован путем раздела существующего земельного участка 32:28:0000000:82 с целью последующей
индивидуальной застройки.
Образование земельного участка выполнено с учетом Проекта планировки территории, включающей в себя земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0000000:82, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров.
В результате проектирования образован земельный участок, характеристики которого представлены в таблице 3.1 и 3.2.
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Таблица 3.1
Характеристика земельного участка :ЗУ3
Обозначение
земельного
участка

№
п/п
3

Наименование
Образуемый земельный
участок

:ЗУ3

Площадь
земельного
участка, м2

Вид разрешенного использования

1011

Для индивидуального жилищного
строительства
Таблица 3.2

Обозначение земельного участка :ЗУ3
Обозначение характерных точек
границы

Координаты, м
(СК - 32)
х

у

21

487353.91

2177795.31

22

487345.72

2177826.80

23

487324.24

2177787.35

24

487315.63

2177819.17

Земельный участок :ЗУ4 образован путем раздела существующего земельного участка 32:28:0000000:82 с целью последующей
индивидуальной застройки.
Образование земельного участка выполнено с учетом Проекта планировки территории, включающей в себя земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0000000:82, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров.
В результате проектирования образован земельный участок, характеристики которого представлены в таблице 4.1 и 4.2.
Таблица 4.1
Характеристика земельного участка :ЗУ4
№
п/п

Обозначение
земельного
участка

Наименование

Площадь земельного участка,
м2

Вид разрешенного
использования

4

:ЗУ4

Образуемый земельный
участок

1373

Для индивидуального
жилищного строительства
Таблица 4.2

Обозначение земельного участка :ЗУ4
Обозначение характерных точек
границы

Координаты, м
(СК - 32)
х

у

25

487294.66

2177813.82

26

487303.34

2177781.82

27

487263.66

2177771.04

28

487254.80

2177803.44

Земельный участок :ЗУ5 образован путем раздела существующего земельного участка 32:28:0000000:82 с целью последующей
индивидуальной застройки.
Образование земельного участка выполнено с учетом Проекта планировки территории, включающей в себя земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0000000:82, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров.
В результате проектирования образован земельный участок, характеристики которого представлены в таблице 5.1 и 5.2.
Таблица 5.1
Характеристика земельного участка :ЗУ5
№
п/п

Обозначение
земельного
участка

Наименование

Площадь
земельного
участка, м2

Вид разрешенного использования

5

:ЗУ5

Образуемый земельный
участок

1411

Для индивидуального жилищного
строительства
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Таблица 5.2

Обозначение характерных точек
границы
27
28
29
30

Обозначение земельного участка :ЗУ5
Координаты, м
(СК - 32)
х
487263.66
487254.80
487223.29
487214.69

у
2177771.04
2177803.44
2177759.94
2177793.00

Земельный участок :ЗУ6 образован путем раздела существующего земельного участка 32:28:0000000:82 с целью последующей
индивидуальной застройки.
Образование земельного участка выполнено с учетом Проекта планировки территории, включающей в себя земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0000000:82, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров.
В результате проектирования образован земельный участок, характеристики которого представлены в таблице 6.1 и 6.2.
Таблица 6.1
Характеристика земельного участка :ЗУ6
№
п/п

Обозначение
земельного
участка

Наименование

Площадь земельного участка, м2

Вид разрешенного
использования

6

:ЗУ6

Образуемый земельный
участок

1423

Для индивидуального
жилищного строительства
Таблица 6.2

Обозначение характерных точек
границы
29
30
31
32
33
34

Обозначение земельного участка :ЗУ6
Координаты, м
(СК - 32)
х
487223.29
487214.69
487208.13
4871.91.77
487173.31
487181.59

у
2177759.94
2177793.00
2177791.30
2177784.70
2177780.68
2177748.88

Земельный участок :ЗУ7 образован путем раздела существующего земельного участка 32:28:0000000:82 с целью последующей
индивидуальной застройки.
Образование земельного участка выполнено с учетом Проекта планировки территории, включающей в себя земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0000000:82, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров.
В результате проектирования образован земельный участок, характеристики которого представлены в таблице 7.1 и 7.2.
Таблица 7.1
Характеристика земельного участка :ЗУ7
№
п/п

Обозначение
земельного
участка

Наименование

Площадь земельного участка,
м2

Вид разрешенного
использования

7

:ЗУ7

Образуемый земельный
участок

1401

Для индивидуального
жилищного строительства
Таблица 7.2

Обозначение характерных точек
границы
33
34
35
36

Обозначение земельного участка :ЗУ7
Координаты, м
(СК - 32)
х
487173.31
487181.59
487140.93
487132.36

у
2177780.68
2177748.88
2177738.67
2177771.58

Земельный участок :ЗУ8 образован путем раздела существующего земельного участка 32:28:0000000:82 с целью последующей
индивидуальной застройки.
Образование земельного участка выполнено с учетом Проекта планировки территории, включающей в себя земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0000000:82, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров.
В результате проектирования образован земельный участок, характеристики которого представлены в таблице 8.1 и 8.2.
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Таблица 8.1
№
п/п

Обозначение
земельного
участка

8

:ЗУ8

Характеристика земельного участка :ЗУ8
Площадь
Наименование
земельного
участка, м2
Образуемый земельный
957
участок

Вид разрешенного использования
Для индивидуального жилищного
строительства
Таблица 8.2

Обозначение характерных точек
границы
37
38
39
40

Обозначение земельного участка :ЗУ8
Координаты, м
(СК - 32)
х
487128.13
487136.70
487109.85
487100.83

у
2177770.48
2177737.58
2177730.29
2177763.37

Земельный участок :ЗУ9 образован путем раздела существующего земельного участка 32:28:0000000:82 с целью последующей
индивидуальной застройки.
Образование земельного участка выполнено с учетом Проекта планировки территории, включающей в себя земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0000000:82, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров.
В результате проектирования образован земельный участок, характеристики которого представлены в таблице 9.1 и 9.2.
Таблица 9.1
Характеристика земельного участка :ЗУ9
Обозначение
№
Вид разрешенного
земельного
Наименование
Площадь земельного участка, м2
п/п
использования
участка
Для индивидуального
Образуемый земельный
968
9
:ЗУ9
жилищного строительства
участок
Таблица 9.2
Обозначение характерных точек
границы
39
40
41
42

Обозначение земельного участка :ЗУ9
Координаты, м
(СК - 32)
х
487109.85
487100.83
487073.78
487082.42

у
2177730.29
2177763.37
2177756.33
2177723.01

Земельный участок :ЗУ10 образован путем раздела существующего земельного участка 32:28:0000000:82 с целью последующей
индивидуальной застройки.
Образование земельного участка выполнено с учетом Проекта планировки территории, включающей в себя земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0000000:82, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров.
В результате проектирования образован земельный участок, характеристики которого представлены в таблице 10.1 и 10.2.
Таблица 10.1
Характеристика земельного участка :ЗУ10
Обозначение
Площадь земельного участка,
№
Вид разрешенного
земельного
Наименование
м2
п/п
использования
участка
Для индивидуального
Образуемый земельный
1068
10
:ЗУ10
жилищного строительства
участок
Таблица 10.2
Обозначение характерных точек
границы
43
44
45
46

Обозначение земельного участка :ЗУ10
Координаты, м
(СК - 32)
х
487078.23
487069.55
487039.55
487048.23

у
2177721.89
2177755.23
2177747.42
2177714.08

Земельный участок :ЗУ11 образован путем раздела существующего земельного участка 32:28:0000000:82 с целью последующей
индивидуальной застройки.
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Образование земельного участка выполнено с учетом Проекта планировки территории, включающей в себя земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0000000:82, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров.
В результате проектирования образован земельный участок, характеристики которого представлены в таблице 11.1 и 11.2.
Таблица 11.1
Характеристика земельного участка :ЗУ11
Обозначение
Площадь
№
земельного
Наименование
земельного
Вид разрешенного использования
п/п
участка
участка, м2
Для индивидуального жилищного
Образуемый земельный
1095
11
:ЗУ11
строительства
участок
Таблица 11.2
Обозначение земельного участка :ЗУ11
Координаты, м
(СК - 32)

Обозначение характерных точек границы
х
487039.55
487048.23
487017.12
487008.58

45
46
47
48

у
2177747.42
2177714.08
2177706.47
2177739.36

Земельный участок :ЗУ12 образован путем раздела существующего земельного участка 32:28:0000000:82 с целью последующей
индивидуальной застройки.
Образование земельного участка выполнено с учетом Проекта планировки территории, включающей в себя земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0000000:82, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Коммунаров.
В результате проектирования образован земельный участок, характеристики которого представлены в таблице 12.1 и 12.2.
Таблица 12.1
Характеристика земельного участка :ЗУ12
Обозначение
Площадь
№
Вид разрешенного
земельного
Наименование
земельного
п/п
использования
участка
участка, м2
Для индивидуального
Образуемый земельный
1090
12
:ЗУ12
жилищного строительства
участок
Таблица 12.2
Обозначение земельного участка :ЗУ12
Координаты, м
(СК - 32)

Обозначение характерных точек границы
х
487017.12
487008.58
486977.25
486985.48
486991.97

47
48
49
50
51

у
2177706.47
2177739.36
2177731.20
2177698.83
2177700.64

Земельный участок, по которому проходят инженерно-транспортные коммуникации и располагаются благоустроенные и озелененные
территории общего пользования выделен с объявлением на нем публичного сервитута.
В результате проектирования земельный участок с кадастровым номером 32:28:0000000:82 сохраняется в измененных границах,
характеристики которого представлены в таблице 13.1 и 13.2.
Таблица 13.1
Характеристика земельного участка :2
№
п/п

Обозначение
земельного
участка

Наименование

Площадь
земельного участка,
м2

Вид разрешенного
использования

13

:82

Изменяемый земельный
участок

7990

Обслуживание жилой
застройки
Таблица 13.2

Обозначение земельного участка :2
Координаты, м
(СК - 32)

Обозначение характерных точек границы
1

х

у

487486.32

2177821.13
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5

487476.01

2177861.02

25

487294.66

2177813.82

24

487315.63

2177819.17

22

487345.72

2177826.80

17

487376.52

2177834.60

18

487389.04

2177837.77

19

487414.58

2177837.74

20

487429.01

2177836.80

14

487434.29

2177816.53

15

487426.21

2177814.68

16

487384.31

2177803.46

21

487353.91

2177795.31

23

487324.24

2177787.35

26

487303.34

2177781.82

27

487263.66

2177771.04

29

487223.29

2177759.94

34

487181.59

2177748.88

35

487140.93

2177738.67

36

487132.36

2177771.58

33

487173.31

2177780.68

32

487191.77

2177784.70

31

487208.13

2177791.30

37

487128.13

2177770.48

38

487136.70

2177737.58

39

487109.85

2177730.29

42

487082.42

2177723.01

41

487073.78

2177756.33

44

487069.55

2177755.23

43

487078.23

2177721.89

46

487048.23

2177714.08

47

487017.12

2177706.47

51

486991.97

2177700.64

50

486985.48

2177698.83

49

486977.25

2177731.20

4

486952.27

2177724.70

3

486964.00

2177688.19

2

486964.88

2177685.41

Заведующий сектором перспективного планирования
и градостроительного развития отдела планирования и
градостроительного развития
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А.А. Кузяков

И.о.начальника Управления по строительству и развитию территории
г.Брянска

М.В. Коньшаков

И.о. заместителя Главы городской администрации

Г.А. Шаповалов
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Постановление от 09.11.2018 №3453-п

О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 11.11.2011 №2949-п
«О порядке проведения конкурсов, проектов и программ в области молодежной политики, социальной поддержки граждан
на территории города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 07.09.2012 №2196-п, от 23.07.2013 №1848-п, от 08.10.2013 №2458-п, от 24.10.2014 №3041-п,
от 02.12.2015 №3971-п, от 20.12.2016 №4441-п, от 26.12.2017 №4596-п, от 19.04.2018 №1109-п)
В целях поддержки и развития инициативы общественных организаций и объединений в области молодежной политики, социальной
поддержки граждан на территории города Брянска, в связи с организационно-кадровыми изменениями, в соответствии с муниципальной
программой города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от 30.12.2013 №3411-п
П О С ТА Н О ВЛ Я Ю :
1. Внести следующее изменение в постановление Брянской городской администрации от 11.11.2011 №2949-п «О порядке проведения
конкурсов, проектов и программ в области молодежной политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 07.09.2012 №2196-п, от 23.07.2013 №1848-п, от 08.10.2013 №2458-п, от
24.10.2014 №3041-п, от 02.12.2015 №3971-п, от 20.12.2016 №4441-п, от 26.12.2017 №4596-п, от 19.04.2018 №1109-п):
- приложение №4 «Состав конкурсной комиссии по подведению итогов проведения конкурсов проектов и программ в области
молодежной политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Гончарову Л.А.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 09.11.2018 № 3453-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению Брянской городской администрации
от 11.11.2011 №2949-п»
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по подведению итогов проведения конкурсов проектов и программ в области молодежной политики,
социальной поддержки граждан на территории города Брянска
Гончарова
Людмила Александровна

-

заместитель Главы городской администрации, председатель комиссии;

Шаров Денис Викторович

-

председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и
детства Брянской городской администрации, заместитель председателя
комиссии;

Егорченкова
Людмила Александровна

-

заместитель начальника отдела молодежной политики комитета по
делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской
администрации, секретарь комиссии;

Бизюкина
Наталья Александровна

-

главный специалист отдела семейной политики, демографии и
социальной помощи комитета по делам молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской администрации;

Гомонова
Наталья Геннадьевна

-

начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;

Крохмалева
Ирина Николаевна

-

начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по
экономике Брянской городской администрации;

Черникова
Светлана Анатольевна

-

начальник отдела финансирования социальной сферы финансового
управления Брянской городской администрации;

Алещенко
Эльвира Владимировна

-

и.о. директора МБУ «Центр по работе с молодежью и семьями» города
Брянска».

Члены комиссии:

Начальник отдела молодежной политики комитета по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской администрации

Н.А. Тишаева

Председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации

Д.В. Шаров

Заместитель Главы городской администрации

Л.А. Гончарова
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Постановление от 09.11.2018 №3455-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 20.12.2017 № 4452-п
«О принятии решения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в реконструкцию
канализационных коллекторов на территории муниципального образования «город Брянск»
(в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.04.2018 № 1128-п)
В целях уточнения объема денежных средств необходимых для осуществления реконструкции канализационных коллекторов на
территории муниципального образования «город Брянск» в 2019 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 20.12.2017 № 4452-п «О принятии решения о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений в реконструкцию канализационных коллекторов на территории муниципального
образования «город Брянск» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.04.2018 № 1128-п) следующие
изменения.
1.1. В подпункте 2.1 пункта 2 подпункты «з», «и», «к» изложить в новой редакции:
«з) распределение сметной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2018 год - 133 982,400 тыс. рублей;
2019 год - 31 006,687 тыс. рублей» (с учетом применения индекса дефлятора на 2019 год и НДС 20%);
«и) предельный размер субсидии на реализацию инвестиционного проекта - 164 989,087 тыс. рублей»;
«к) распределение общего (предельного) размера субсидии:
2018 год - 133 982,400 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет - 127 283,280 тыс. рублей;
- бюджет города Брянска - 6 699,120 тыс. рублей;
2019 год - 31 006,687 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет - 29 456,353 тыс. рублей;
- бюджет города Брянска - 1 550,334 тыс. рублей».
1.2. В подпункте 2.4 пункта 2 подпункты «д», «ж», «з», «и», «к», «л» изложить в новой редакции:
«д) мощность объекта: протяженность коллектора 5393,2 м/п, в том числе протяженность коллектора реконструируемого в 2018 году
- 3100 м/п, диаметр 800-1200 мм»;
«ж) предельная стоимость реконструкции - 156 167,710 тыс. рублей»;
«з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2018 год - 112 899,910 тыс. рублей;
2019 год - 41 513,905 тыс. рублей» (с учетом применения индекса дефлятора на 2019 год и НДС 20%);
«и) предельный размер субсидии на реализацию инвестиционного проекта - 154 413,815 тыс. рублей»;
«к) распределение общего (предельного) размера субсидии:
2018 год - 112 899,910 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет - 107 254,815 тыс. рублей;
- бюджет города Брянска - 5 645,095 тыс. рублей
2019 год - 41 513,905 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет - 39 438,210 тыс. рублей;
- бюджет города Брянска - 2 075,695 тыс. рублей»;
«л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых предприятию для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 156 167,710 тыс. рублей».
1.3. В подпункте 2.5 пункта 2 подпункты «з», «и», «к», изложить в новой редакции:
«з) распределение сметной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2019 год - 163 700,554 тыс. рублей» (с учетом применения индекса дефлятора на 2019 год и НДС 20%);
«и) предельный размер субсидии на реализацию инвестиционного проекта - 163 700,554 тыс. рублей»;
«к) распределение общего (предельного) размера субсидии:
2019 год - 163 700,554 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет - 155 515,526 тыс. рублей;
- местный бюджет - 8 185,028 тыс. рублей».
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 со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Предеху
В.Н., заместителя Главы городской администрации Хоменкова СВ.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
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Постановление от 13.11.2018 №3473-п

О демонтаже и (или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на
территории Советского и Фокинского районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации работы по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том
числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от
22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие документов, являющихся основанием для размещения нестационарных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства на территории Советского и Фокинского 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 Фокинского 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 30.06.2017
№ 383-р.
4. Поручить демонтаж и (или) перемещение объектов МБУ «Дорожное управление» г. Брянска (241037, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова,
41) с 9 часов 00 минут с 12 ноября 2018 года.
5 Установить, что место хранения демонтированных и (или) перемещенных объектов располагается по адресу: 241037, г. Брянск, пр-т
Ст. Димитрова, 41.
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 заместителя Главы городской администрации Н.И. Голубокого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 13.11.2018 № 3473-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Советского района города Брянска,
подлежащих перемещению
1. Нестационарный объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 146, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 12.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 12.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 21.10.2018.
2. Нестационарный объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 146, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 12.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 12.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 21.10.2018.
3. Нестационарный объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, н/д 146, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 12.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 12.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 21.10.2018.
4. Нестационарный объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Спартаковская, о/д 130, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 12.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
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от 12.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 21.10.2018.
5. Нестационарный объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, о/д 20А, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 12.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
12.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 21.10.2018.
6. Нестационарный объект (киоск «Табак»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 170, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 12.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
12.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 21.10.2018.
7. Нестационарный объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, о/д 84, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 12.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
12.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 21.10.2018.
8. Нестационарный объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, о/д 84Б, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 12.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 12.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 21.10.2018.

Специалист 1 категории отдела муниципального контроля

А.В. Лысенко

Начальник отдела муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 13.11.2018 № 3473-п
Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска,
подлежащих перемещению
1. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Дзержинского, ост. «Колледж
ж/д транспорта» (нечетная сторона), на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 19.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 28.10.2018 года.
2. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т Московский, ост. «ДК
Железнодорожников» (четная сторона), на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 19.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 28.10.2018.
3. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Котовского, о/д 19, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 19.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 28.10.2018.
4. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, п. Б. Берега, ул. Ленина, о/д 3А,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
19.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 28.10.2018.
5. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Коминтерна, о/д 4, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
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19.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 29.10.2018.
6. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Коминтерна, о/д 8, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
19.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 28.10.2018.
7. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Коминтерна, о/д 9, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
19.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 28.10.2018.
8. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, п. Б. Берега, ул. Комсомольская,
н/д 43, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
19.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 28.10.2018.
9. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Менжинского, 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 18.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
19.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 27.10.2018.
10. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Уральская, о/д 98, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
19.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 27.10.2018.
11. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Уральская, о/д 71, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 19.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 27.10.2018.
12. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Белорусская, н/д 32, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
18.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 27.10.2018.
13. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Олега Кошевого, о/д 76, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
18.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 27.10.2018.
14. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Шолохова, о/д 64, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
18.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 27.10.2018.
15. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т Московский, н/д 38, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
18.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 27.10.2018.
16. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т Московский, о/д 1, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 18.10.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
18.10.2018, истечение срока добровольного перемещения 27.10.2018.

Специалист 1 категории Отдела муниципального контроля

А.В. Лысенко

Начальник отдела муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Постановление от 13.11.2018 №3478-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 06.02.2018 № 316-п
«Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 31.10.2018 № 1063 «О внесении изменений в бюджет
города Брянска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и на основании писем комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации от 19.10.2018 № 25/16-5734, от 29.10.2018 № 25/16-5871, МКУ «УЖКХ» г. Брянска от
23.10.2018 № 1/06-1157, Управления по строительству и развитию территории города Брянска от 29.10.2018 № 28/10570, МКУ «УКС» г.
Брянска от 24.10.2018 № 1336и,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 06.02.2018 № 316-п «Об утверждении перечня объектов капитального
строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» (в редакции постановлений от 19.02.2018 № 524-п, от 12.03.2018 № 660-п, от 10.05.2018 № 1299-п, от 08.06.2018 №
1714-п, от 05.07.2018 № 1995-п, от 06.08.2018 № 2323-п, от 10.09.2018 № 2738-п, от 15.10.2018 № 3158-п) следующее изменение:
- Изложить приложение «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска» к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения
указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Предеху
В.Н., заместителя Главы городской администрации Абрамова А.А., заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

249 820
447,87
34 000,00

34 000,00

федеральный бюджет

кредиторская задолженность на
01.01.2018, в т.ч.

бюджет города

34 000,00

34 000,00

57 187 064,72

926 746 764,44

93 169 492,67

1 077 103 321,83

1 077 137 321,83

2018 год

Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Брянске» на 2016-2020
годы

1.1. Заказчик - МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска
1 528 081
113,00

154 372 676,36

569 599
670,64

192 633
383,15

1 101 307
198,74

117 661
658,69

1 411 602
240,58

1 411 602
240,58

2019 год

в том числе:

1. Главный распорядитель бюджетных средств КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (008)

3 217 205
224,96

Объем
бюджетных
ассигнований,
всего

областной бюджет

Остаток сметной
стоимости объекта капитального
строительства
по состоянию
на 1 января 2018
года, в ценах
текущего года

319 025
712,31

Общий объем освоения
бюджетных
средств по
объекту по
состоянию на
1 января 2018
года, в ценах
соответсвующих лет

бюджет города

Сметная стоимость или предполагаемая (предельная) сметная
стоимость объекта капитального
строительства
или стоимость
объекта недвижимого имущества,
в ценах текущего
года

3 786 051
385,14

Срок планируемого
ввода в
эксплуатацию
(приобретения)
объекта
капитального строительства
(объекта
недвижимого имущества)

капитальные вложения,
в т.ч.:

Мощность
объекта капитального
строительства, подлежащего вводу,
мощность
объекта недвижимого
имущества

3 786 085
385,14

Направление
инвестирования,
Доп. Класс./
Рег. Класс.
Код субсидии

804 108
766,00

0,00

1 189 151
261,78

108 194
560,95

1 297 345
822,73

1 297 345
822,73

2020 год

рублей

16.11.2018 г. № 47д (991)

Всего капитальных
вложений, в т.ч.

Наименование объекта,
уровень бюджета, коды
бюджетной классификации

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 13.11.2018 № 3478-п
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286 000,00
14 000,00
0,00
47 007 884,76
893 149
790,40
3 300 000,00

3 280 000,00
20 000,00

22260/ 22260

13100/ 13100

19.RS.008/
19.RS.008

19.RS.008/
19.RS.008

строительство

12260/ 12260

22260/ 22260

строительство

12260/ 12260

бюджет города
0409 020 0281680 414

бюджет города
0409 020 0281680 414

бюджет города
0409 020 02S6160 414

областной бюджет
0409 020 0216160 414

Строительство автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск
1 - Брянск 2 г. Брянска
(2 этап)

бюджет города
0409 020 0281680 414

бюджет города
0409 020 0281680 414

Строительство автодороги по ул. Романа
Брянского на участке
между ул. Авиационной
и
ул. Брянского Фронта в Советском
районе города Брянска
(1 этап)

бюджет города
0409 020 0281680 414

0

0,297 км

2018 год

2021 год

88 699 139,00

800000000 (ориентировочно)

88 649 139,00

431 826,00

50 000,00

799 568 174,00

50 000,00

50 000,00

940 457
675,16

12260/ 12260

1 736 428 696,38

бюджет города
0409 020 0281680 414

3 941 361,62

строительство

Строительство автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск
1 - Брянск 2 г. Брянска
(1 этап)
1 740 370 059,00

298 105
093,00

19.IN.002/
19.IN.002

областной бюджет
0409 020 0216160 414
2021 год

15 689 743,00

19.IN.002/
19.IN.002

бюджет города
0409 020 02S6160 414

5,53 км
- дорога,
0,081 км мост

946 813,00

315 586
922,00

13100/13100

314 194 836,00

бюджет города
0409 020 0281680 414

659 820,00

845 273,00

315 049 929,00

12260/12260

2019 год

бюджет города
0409 020 0281680 414

0,88144
км - мост с
подходами, в
т.ч. 0,271км мост

реконструкция

Реконструкция Первомайского моста через
р. Десна в Бежицком
районе г. Брянска (2
пусковой комплекс)

50 000,00

50 000,00

20 000,00

3 280 000,00

3 300 000,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

286 000,00

300 000,00

57 486 231,36

3 025 592,00

419 629,00

845 273,00

61 776 725,36

0,00

0,00

129 246
463,40

6 802 445,76

136 048
909,16

240 618
861,64

12 664 151,00

527 184,00

253 810
196,64

0,00

0,00

763 903
327,00

40 205 439,00

804 108
766,00

0,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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1 048 449,90
19 920 531,00

250 000,00
1 716 000,00
2 029 450,00
38 559 550,00
25 335 120,00

19.RS.024
19.RS.024

19.RS.024
19.RS.024

реконструкция

12260/ 12260

13100/ 13100

19.RS.017
19.RS.017

19.RS.017
19.RS.017

реконструкция

областной бюджет
0409 020 0216160 414

Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от
ул. Объездной до дома
№ 280 по ул. Бежицкой),
ул. Объездной
(от ул. Городищенской
до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска (1 этап)

бюджет города
0409 020 0281680 414

бюджет города
0409 020 0281680 414

бюджет города
0409 020 02S6160 414

областной бюджет
0409 020 0216160 414

Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от
ул. Объездной до дома
№ 280 по ул. Бежицкой),
ул. Объездной
(от ул. Городищенской
до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска (2 этап)

4620,0 м2

2018 год

40 639 000,00

40 639 000,00

42 555 000,00

25 335 120,00

38 559 550,00

2 029 450,00

1 716 000,00

250 000,00

42 555 000,00

14 920 531,00

785 292,00

50 000,00

15 755 823,00

3 610 000,00

190 000,00

350 000,00

4 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

263 157,90

5 263 157,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.11.2018 г. № 47д (991)

50 000,00

21 018 980,90

бюджет города
0409 020 02S6160 414

84 686 838,00

12260/ 12260

26 653 661,00

бюджет города
0409 020 0281680 414

111 340 499,00

реконструкция

Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от
ул. Объездной до дома
№ 280 по ул. Бежицкой),
ул. Объездной (от ул.
Городищенской до
ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска
2019 год

3 610 000,00

19.RS.015
19.RS.015

областной бюджет
0409 020 0216160 414

0,648 км

190 000,00

4 150 000,00

19.RS.015
19.RS.015

4 050 000,00

бюджет города
0409 020 02S6160 414

62 798 492,00

350 000,00

66 848 492,00

12260/ 12260

2018 год

бюджет города
0409 020 0281680 414

1,180 км

строительство

Строительство автодороги по ул.
Романа Брянского
на участке между
ул. Авиационной и
ул. Брянского Фронта в
Советском районе города Брянска (2 этап)

26
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8 723 870,34
165 753
536,60

57 144,00
57 144,00

57 144,00
57 144,00

19.RS.021
19.RS.021

19.RS.021
19.RS.021

реконструкция

12260/ 12260

реконструкция

12260/ 12260

реконструкция

12260/ 12260

Реконструкция

бюджет города
0409 020 02S6160 414

областной бюджет
0409 020 0216160 414

Реконструкция автомобильной дороги по пер.
Банному в Бежицком
районе г. Брянска

бюджет города
0409 020 0281680 414

Реконструкция автомобильной дороги по
ул. 11 лет Октября (от
пер. Крандштадского до
ул. Чичерина) в Володарском районе г.
Брянска

бюджет города
0409 020 0281680 414

Реконструкция автомобильной дороги
по ул. Слесарной в
Володарском районе
г. Брянска

бюджет города
0409 020 0281680 414

Реконструкция автомобильной дороги
по ул. Горького (пос.
Большое Полпино) в
Володарском районе
г. Брянска

1,530 км

1,495 км

1,154 км

0,527 км

2018 год

2018 год

2018 год

2018 год

17 785 441,00

16 135 429,00

13 824 844,59

6 574 272,00

17 728 297,00

16 078 285,00

13 767 700,59

6 517 128,00

400 000,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

206 800 000,00

12260/ 12260

206 800 000,00

бюджет города
0409 020 0281680 414

2019 год

174 877
406,94

2,270 км

строительство

Строительство объекта «Автодорога
по ул. Советской (от
ул. Крахмалева до
ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска»

57 144,00

57 144,00

57 144,00

350 000,00

350 000,00

14 800 400,00

12260/ 12260

199 600,00

бюджет города
0409 020 0281680 414

15 000 000,00

реконструкция

Реконструкция автодороги по ул. Рекункова
(от ул. Крахмалева до
ул. Взлетной) в Советском районе г. Брянска
2019 год

24 068 364,00

19.RS.032
19.RS.032

областной бюджет
0409 020 0216160 414

0,43 км

1 266 756,00

19.RS.032
19.RS.032

бюджет города
0409 020 02S6160 414

57 144,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

350 000,00

350 000,00

24 068 364,00

1 266 756,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 753
536,60

8 723 870,34

174 477
406,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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бюджет города
0409 020 0281680 414

12260/ 12260

0,00

13100/ 13100

бюджет города
0502 082 0281680 414

Итого по МКУ
«УЖКХ»
г. Брянска:

0,00

6 261 281,00

1 528 081
113,00

0,00

12260/ 12260

3 020 000,00

бюджет города
0502 082 0281680 414

2018 год

строительство

Блочно-модульная
котельная по адресу:
г. Брянск, ул. Карачевское шоссе, 4 км

0,6 МВт

0,00

13100/ 13100

бюджет города
0502 082 0281680 414

6 261 281,00

154 372 676,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 144,00

57 144,00

12260/ 12260

57 144,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

бюджет города
0502 082 0281680 414

3 100 000,00

57 144,00

57 144,00

57 144,00

0,00

2018 год

5 838 427,82

57 144,00

57 144,00

57 144,00

строительство

0,6 МВт

5 895 571,82

6 487 632,97

57 144,00

57 144,00

Блочно-модульная котельная по
адресу: г. Брянск,
ул. Сталелитейная, д. 5

12260/ 12260

бюджет города
0409 020 0281680 414

2018 год

6 544 776,97

57 144,00

0,00

Реконструкция

Реконструкция автомобильной дороги по ул.
Конотопской (от ул. Жуковского до ул. Севской)
в Фокинском районе г.
Брянска

2018 год

12 612 513,00

0,00

12260/ 12260

бюджет города
0409 020 0281680 414

0,606 км

12 669 657,00

Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»

Реконструкция

Реконструкция автомобильной дороги по ул.
Южной в Фокинском
районе г. Брянска

2018 год

0,00

12260/ 12260

бюджет города
0409 020 0281680 414

1,151 км

57 144,00

0,00

Реконструкция

Реконструкция автомобильной дороги
по ул. Кольцова в
Володарском районе
г. Брянска

57 144,00

0,00

569 599
670,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

804 108
766,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.11.2018 г. № 47д (991)

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»
2017-2019 годы

12260/ 12260

бюджет города
0409 020 0281680 414
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190 000,00
2 029 450,00
8 723 870,34
1 048 449,90
1 266 756,00
298 105
093,00
893 149
790,40
3 610 000,00
38 559 550,00
165 753
536,60
19 920 531,00
24 068 364,00

19.RS.015/
19.RS.015

19.RS.017/
19.RS.017

19.RS.021
19.RS.021

19.RS.024/
19.RS.024

19.RS.032/
19.RS.032

19.IN.002/
19.IN.002

19.RS.008/
19.RS.008

19.RS.015/
19.RS.015

19.RS.017/
19.RS.017

19.RS.021
19.RS.021

19.RS.024/
19.RS.024

19.RS.032/
19.RS.032

бюджет города
0409 020 02S6160 414

бюджет города
0409 020 02S6160 414

бюджет города
0409 020 02S6160 414

бюджет города
0409 020 02S6160 414

бюджет города
0409 020 02S6160 414

областной бюджет
0409 020 0216160 414

областной бюджет
0409 020 0216160 414

областной бюджет
0409 020 0216160 414

областной бюджет
0409 020 0216160 414

областной бюджет
0409 020 0216160 414

областной бюджет
0409 020 0216160 414

областной бюджет
0409 020 0216160 414

приобретение

13100/ 13100

Мероприятия по переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда

бюджет города
0113 080 0181880 412

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»
2016-2020 годы
2018 год

2019 год

выкуп 15
жилых помещений

приобретение
16 квартир

41 270 000,00

41 270 000,00

47 390 000,00

24 068 364,00

47 007 884,76

19.RS.008/
19.RS.008

бюджет города
0409 020 02S6160 414

1.2. Заказчик - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации

14 920 531,00

15 689 743,00

19.IN.002/
19.IN.002

бюджет города
0409 020 02S6160 414

15 350 000,00

15 350 000,00

21 470 000,00

0,00

38 559 550,00

3 610 000,00

0,00

57 486 231,36

1 266 756,00

785 292,00

0,00

2 029 450,00

190 000,00

0,00

3 025 592,00

2 135 629,00

2 662 813,00

13100/ 13100

бюджет города
0409 020 0281680 414

34 000,00

34 000,00

22260/ 22260

бюджет города
0409 020 0281680 414

25 920 000,00

25 920 000,00

25 920 000,00

0,00

5 000 000,00

165 753
536,60

0,00

0,00

129 246
463,40

240 618
861,64

0,00

263 157,90

8 723 870,34

0,00

0,00

6 802 445,76

12 664 151,00

527 184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763 903
327,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 205 439,00

0,00

0,00

0,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
16.11.2018 г. № 47д (991)

29

0,00

13100/ 13100

бюджет города
0502 082 0281680 414

169 388 540,00

4 000 000,00

13100/ 13100

бюджет города
0502 082 0281680 414

2019 год

2 120 000,00

12260/ 12260

бюджет города
0502 082 0281680 414

406 316
000,00
133 982
400,00

6 699 120,00
127 283
280,00

реконструкция

19.IN.003/
19.IN.003

19.IN.003/
19.IN.003

Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»

Самотечный канализационный коллектор
№5А из железобетонных труб Ø1200 в
Советском районе г.
Брянска. Участок от канализационного колодца
у Памятника летчикам,
по территории кладбища, складов, предприятий, дачных участков,
ул. Спартаковской до
ул. Урицкого. Реконструкция

бюджет города
0502 082 02S1270 466

областной бюджет
0502 082 0211270 466

L=4869,0 м

406 316
000,00

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»
2017-2019 годы

1.3. Заказчик - МУП «Брянский городской водоканал»

41 270 000,00

13100/ 13100

бюджет города
0113 080 0181880 412

47 390 000,00

127 283 280,00

6 699 120,00

133 982 400,00

406 316 000,00

406 316 000,00

4 000 000,00

2 120 000,00

15 350 000,00

21 470 000,00

620 000,00

620 000,00

4 000 000,00

1 500 000,00

5 500 000,00

6 120 000,00

0,00

0,00

0,00

25 920 000,00

25 920 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.11.2018 г. № 47д (991)

Итого по комитету по
ЖКХ:

620 000,00

12260/ 12260

620 000,00

бюджет города
0502 082 0281680 414

3 020 000,00

строительство

Блочно-модульная
котельная по адресу:
г. Брянск, ул. Карачевское шоссе, 4 км
2018 год

4 000 000,00

13100/ 13100

бюджет города
0502 082 0281680 414

0,6 МВт

1 500 000,00

12260/ 12260

бюджет города
0502 082 0281680 414

3 100 000,00

5 500 000,00

2018 год

строительство

Блочно-модульная котельная по
адресу: г. Брянск,
ул. Сталелитейная, д. 5

0,6 МВт

6 120 000,00

Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»

30
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

590 523,00
11 219 927,00
11 357 630,00

567 882,00
10 789 748,00
117 285
310,00

5 864 365,00
111 420
945,00

19.IN.005/
19.IN.005

19.IN.005/
19.IN.005

реконструкция

19.IN.006/
19.IN.006

19.IN.006/
19.IN.006

реконструкция

19.IN.007/
19.IN.007

19.IN.007/
19.IN.007

бюджет города
0502 082 02S1270 466

областной бюджет
0502 082 0211270 466

Напорный коллектор (2
нитки д=500 мм) в Советском районе г. Брянска. Участок от КНС
5-го микрорайона до
жилого дома № 20-а по
ул. Брянского Фронта

бюджет города
0502 082 02S1270 466

областной бюджет
0502 082 0211270 466

Самотечный канализационный коллектор №1
из железобетонных труб
Ø700-900 мм в Бежицком районе
г.
Брянска. Участок от
ул. Дружбы до ГКНС-4

бюджет города
0502 082 02S1270 466

областной бюджет
0502 082 0211270 466

L=4723,0 м

L=1004,0 м

2019 год

2018 год

159 131 763,00

12386860

11 303 399,00

11 810 450,00

2018 год

строительство

Камера переключения
по ул. Объездной и
напорные канализационные коллектора для
переключения части
стоков Бежицкого района в существующий
канализационный коллектор по ул. Советской,
диаметром 800 мм в
Советском районе города Брянска

L=429,0 м

18 031 285,00

19.IN.004/
19.IN.004

областной бюджет
0502 082 0211270 466

18 980 300,00

949 015,00

14 967 710,00

19.IN.004/
19.IN.004

2018 год

бюджет города
0502 082 02S1270 466

L=664,0 м

реконструкция

Напорный канализационный коллектор (2 нитки д=600 мм) от КНС
«Ждановская» до КОС.
Участок от камеры
переключения напротив
жилого дома № 10/5 по
пр. Московскому до
пр. Западного в Фокинском районе г. Брянска

111 420 945,00

5 864 365,00

117 285 310,00

10 789 748,00

567 882,00

11 357 630,00

11 219 927,00

590 523,00

11 810 450,00

18 031 285,00

949 015,00

18 980 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
16.11.2018 г. № 47д (991)

31

11 219 927,00
10 789 748,00

5 864 365,00
5 645 095,00
127 283
280,00
18 031 285,00
11 219 927,00
10 789 748,00
111 420
945,00
107 254
815,00

19.IN.007/
19.IN.007

19.IN.008/
19.IN.008

19.IN.003/
19.IN.003

19.IN.004/
19.IN.004

19.IN.005/
19.IN.005

19.IN.006/
19.IN.006

19.IN.007/
19.IN.007

19.IN.008/
19.IN.008

бюджет города
0502 082 02S1270 466

бюджет города
0502 082 02S1270 466

областной бюджет
0502 082 0211270 466

областной бюджет
0502 082 0211270 466

областной бюджет
0502 082 0211270 466

областной бюджет
0502 082 0211270 466

областной бюджет
0502 082 0211270 466

областной бюджет
0502 082 0211270 466

41 270 000,00
6 261 281,00
34 000,00

13100/ 13100

12260/ 12260

22260/ 22260

бюджет города
0113 080 0181880 412

бюджет города
0409 020 0281680 414

бюджет города
0409 020 0281680 414

1 981 787
113,00

18 031 285,00

567 882,00

19.IN.006/
19.IN.006

бюджет города
0502 082 02S1270 466

34 000,00

6 261 281,00

15 350 000,00

582 158 676,36

107 254 815,00

111 420 945,00

5 645 095,00

5 864 365,00

567 882,00

590 523,00

0,00

0,00

25 920 000,00

595 519
670,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

804 108
766,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.11.2018 г. № 47д (991)

Всегопо комитету по
ЖКХ городской администрации:

127 283 280,00

590 523,00

19.IN.005/
19.IN.005

бюджет города
0502 082 02S1270 466

949 015,00

949 015,00

19.IN.004/
19.IN.004

бюджет города
0502 082 02S1270 466

6 699 120,00

6 699 120,00

406 316 000,00

19.IN.003/
19.IN.003

406 316
000,00

107 254 815,00

5 645 095,00

112 899 910,00

бюджет города
0502 082 02S1270 466

Итого по МУП «Брянский городской водоканал»:

107 254
815,00

19.IN.008/
19.IN.008

областной бюджет
0502 082 0211270 466

112 899
910,00

5 645 095,00

156 167 710,00

19.IN.008/
19.IN.008

2019 год

бюджет города
0502 082 02S1270 466

L=5393,2 м

реконструкция

Самотечный канализационный коллектор №3
из железобетонных труб
Ø800-1200 мм в Бежицком районе
г.
Брянска. Участок от
ул. Почтовой до ГКНС-4

32
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

0,00
190 000,00

0,00
785 292,00

57 486 231,36
0,00

38 559 550,00
0,00

47 007 884,76
190 000,00
2 029 450,00
8 723 870,34
1 048 449,90
1 266 756,00
298 105
093,00
893 149
790,40
3 610 000,00
38 559 550,00
165 753
536,60
19 920 531,00
24 068 364,00
2 120 000,00
4 000 000,00
6 699 120,00
949 015,00
590 523,00
567 882,00
5 864 365,00

19.RS.008/
19.RS.008

19.RS.015/
19.RS.015

19.RS.017/
19.RS.017

19.RS.021
19.RS.021

19.RS.024/
19.RS.024

19.RS.032/
19.RS.032

19.IN.002/
19.IN.002

19.RS.008/
19.RS.008

19.RS.015/
19.RS.015

19.RS.017/
19.RS.017

19.RS.021
19.RS.021

19.RS.024/
19.RS.024

19.RS.032/
19.RS.032

12260/ 12260

13100/ 13100

19.IN.003/
19.IN.003

19.IN.004/
19.IN.004

19.IN.005/
19.IN.005

19.IN.006/
19.IN.006

19.IN.007/
19.IN.007

бюджет города
0409 020 02S6160 414

бюджет города
0409 020 02S6160 414

бюджет города
0409 020 02S6160 414

бюджет города
0409 020 02S6160 414

бюджет города
0409 020 02S6160 414

бюджет города
0409 020 02S6160 414

областной бюджет
0409 020 0216160 414

областной бюджет
0409 020 0216160 414

областной бюджет
0409 020 0216160 414

областной бюджет
0409 020 0216160 414

областной бюджет
0409 020 0216160 414

областной бюджет
0409 020 0216160 414

областной бюджет
0409 020 0216160 414

бюджет города
0502 082 0281680 414

бюджет города
0502 082 0281680 414

бюджет города
0502 082 02S1270 466

бюджет города
0502 082 02S1270 466

бюджет города
0502 082 02S1270 466

бюджет города
0502 082 02S1270 466

бюджет города
0502 082 02S1270 466

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

165 753
536,60

0,00

0,00

129 246
463,40

240 618
861,64

0,00

263 157,90

8 723 870,34

0,00

0,00

6 802 445,76

12 664 151,00

527 184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763 903
327,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 205 439,00

0,00

0,00

16.11.2018 г. № 47д (991)

5 864 365,00

567 882,00

590 523,00

949 015,00

6 699 120,00

4 000 000,00

2 120 000,00

24 068 364,00

14 920 531,00

3 610 000,00

1 266 756,00

2 029 450,00

3 025 592,00

15 689 743,00

19.IN.002/
19.IN.002

бюджет города
0409 020 02S6160 414

2 135 629,00

2 662 813,00

13100/ 13100

бюджет города
0409 020 0281680 414

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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11 219 927,00

111 420 945,00
107 254 815,00

11 219 927,00
10 789 748,00
111 420
945,00
107 254
815,00

19.IN.005/
19.IN.005

19.IN.006/
19.IN.006

19.IN.007/
19.IN.007

19.IN.008/
19.IN.008

областной бюджет
0502 082 0211270 466

областной бюджет
0502 082 0211270 466

областной бюджет
0502 082 0211270 466

областной бюджет
0502 082 0211270 466

89 474,00
1 700 000,00

89 474,00
1 700 000,00

12.WS.023/
12.WS.023

областной бюджет
0502 082 0211270 414

89 000,00

89 000,00

12.WS.023/
12.WS.023

1 878 474,00

бюджет города
0502 082 02S1270 414

2 124 474,00

89 000,00

312 887,00

12260/ 12260

2 437 361,00

бюджет города
0502 082 0281680 414

2019 год

строительство

Строительство водопровода в п. Чайковичи (пл.
Халтурина, ул. Халтурина)

1328 м.п.

2 127 384,00

13100/ 13100

бюджет города
0502 082 0281680 414

1 789 474,00

2 127 384,00

0,00

2 127 384,00

0,00

2 327 384,00

12260/ 12260

31 606,00

бюджет города
0502 082 0281680 414

2 358 990,00

0,00

48 100 351,05

48 100 351,05

0,00

доработка
проекта
2018 год

99 500,00

99 500,00

10 450 595,40

10 450 595,40

2 127 384,00

2285 м.п.

строительство

Прокладка водопровода
по
ул. Кольцова
в Володарском районе г.
Брянска (2, 3 и 4 этапы)

99 500,00

12260/ 12260

31 797 725,00

бюджет города
0502 082 0281680 414

1 882 500,00

99 500,00

33 680 225,00

строительство

Строительство водопроводных сетей микрорайона «Ковшовка» г.
Брянска (2 этап)
2018 год

126 114
394,40

Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»

6782,5 м.п.

126 114
394,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 563 447,95

67 563 447,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.11.2018 г. № 47д (991)

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»
2016-2020 годы

2.1. Заказчик - МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска

2. Главный распорядитель бюджетных средств УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА (009)

18 031 285,00

18 031 285,00

19.IN.004/
19.IN.004

областной бюджет
0502 082 0211270 466

10 789 748,00

127 283 280,00

127 283
280,00

19.IN.003/
19.IN.003

областной бюджет
0502 082 0211270 466

5 645 095,00

5 645 095,00

19.IN.008/
19.IN.008

бюджет города
0502 082 02S1270 466

34
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

700 000,00

700 000,00

12.WS.026/
12.WS.026

строительство

областной бюджет
0502 082 0211270 414

Уличная канализация
по ул. Щербакова, ул.
Кольцевая, ул. Славянская, в Фокинском
районе г. Брянска

бюджет города
0502 082 0281680 414

бюджет города
0502 082 0281680 414

0,00

0,00

2 631 600,00

0,00

2 631 600,00

12260/ 12260

2 731 600,00

бюджет города
0502 082 0281680 414

164 601,28

строительство

Строительство водопровода по ул. Белобережской в Фокинском
районе г. Брянска

ориентировочно
2 896 201,28

514 241,00

514 241,00

12.WS.025/
12.WS.025

областной бюджет
0502 082 0211270 414
2019 год

27 066,00

27 066,00

12.WS.025/
12.WS.025

бюджет города
0502 082 02S1270 414

529 м.п.

158 934,00

158 934,00

13100/ 13100

бюджет города
0502 082 0281680 414

700 241,00

462 000,00

ориентировочно
1 162 241,00

462 000,00

0,00

12260/ 12260

ориентировочно
1 162 241,00

462 000,00

2019 год

0,00

10 701 600,00

10 701 600,00

1 162 241,00

ориентир.
550 м.п.

94 251,06

94 251,06

строительство

94 251,06

94 251,06

Водопровод по
ул. Куйбышева
в р.п. Большое Полпино
Володарского района г.
Брянска

ориентировочно
5 800 000,00

12260/ 12260

132 673,30

бюджет города
0502 082 0281680 414

ориентировочно
5 932673,30

строительство

Строительство перехода
железнодорожного пути
водопроводом Д 150 мм
в пос. Радица-Крыловка
Бежицкого района г.
Брянска

2019 год

42 000 000,00

13100/ 13100

бюджет города
0502 082 0281680 414

58 м.п.

3 931 538,34

3 931 538,34

48 000 000,00

12260/ 12260

ориентировочно
48 000 000,00

3 931 538,34

2019 год

45 931 538,34

ориентир.
9 000 м.п.

0,00

36 843,00

36 843,00

12.WS.026/
12.WS.026

бюджет города
0502 082 02S1270 414

163 157,00

163 157,00

13100/ 13100

бюджет города
0502 082 0281680 414

900 000,00

0,00

1 960 000,00

0,00

ориентировочно
1 960 000,00

12260/ 12260

бюджет города
0502 082 0281680 414

2019 год

0,00

ориентир.
400 м.п.

900 000,00

строительство

Строительство
водопровода по
ул. Энтузиастов в
р.п. Радица-Крыловка
Бежицкого района г.
Брянска

0,00

0,00

0,00

31 298 400,00

31 298 400,00

0,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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строительство

бюджет города
0502 082 0281680 414

100 000,00
4 400 000,00

100 000,00
4 400 000,00

строительство

12260/ 12260

13100/ 13100

Уличная канализация
по ул. Попова, пер. 1-й
Телевизорный, пер.
Антоновский, пер.
Попова в Советском
районе г. Брянска

бюджет города
0502 082 0281680 414

бюджет города
0502 082 0281680 414

705 м.п.

2020 год

26 939 052,05

ориентировочно
5 542 724,00

172 334,00

ориентировочно
5 370 390,00

4 500 000,00

0,00

0,00

29 250 052,05

37 689 000,00

0,00

13100/ 13100

40 000 000,00

бюджет города
0502 082 0281680 414

ориентировочно
42 000 000,00

2 311 000,00

1 456 564,00

2 311 000,00

ориентировочно
43 456 564,00

12260/ 12260

2019 год

бюджет города
0502 082 0281680 414

ориентир.
8 000 м.п.

строительство

Строительство системы
канализации микрорайона «Малое Кузьмино»
Советского района г.
Брянска

4 500 000,00

10 749 947,95

10 749 947,95

10 208 600,00

10 208 600,00

13100/ 13100

бюджет города
0502 082 0281680 414

10 208 600,00

1 240 000,00

0,00

1 240 000,00

ориентировочно
10 708 600,00

12260/ 12260

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

1 240 000,00

ориентировочно
11 448 600,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

11 448 600,00

ориентир.
2500 п.м

0,00

0,00

2 500 000,00

131 579,00

21,00

16.11.2018 г. № 47д (991)

2 500 000,00

2 500 000,00

Водопроводные сети
по ул. Профсоюзов в
Володарском районе
г. Брянска

ориентировочно
3 500 000,00

13100/ 13100

0,00

бюджет города
0502 082 0281680 414

ориентировочно
3 500 000,00

строительство

Водопроводные сети
по
ул. Халтурина
в п. Чайковичи Бежицкого района г.Брянска

2020 год

5 000 000,00

13100/ 13100

бюджет города
0502 082 0281680 414

ориентир.
1000 п.м

850 000,00

850 000,00

12260/ 12260

бюджет города
0502 082 0281680 414

850 000,00

ориентировочно
6 000 000,00

5 850 000,00

0,00

строительство

Водопроводные сети по
ул. Российской в р.п.
Большое Полпино
Володарского района
г.Брянска
ориентировочно
6 000 000,00

2 500 000,00

12.WS.024/
12.WS.024

областной бюджет
0502 082 0211270 414
2020 год

131 579,00

12.WS.024/
12.WS.024

бюджет города
0502 082 02S1270 414

ориентир.
1500 п.м

21,00

13100/ 13100

бюджет города
0502 082 0281680 414

36
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800 000,00

12260/ 12260

строительство

12260/ 12260

13100/ 13100

бюджет города
0502 082 0281680 414

Уличная канализация к жилым домам
по пер. Почтовому
№№ 33/2; 35/1-2;
37/1-2; 36/2; 38; 39
в Бежицком районе
г. Брянска

бюджет города
0502 082 0281680 414

бюджет города
0502 082 0281680 414

Строительство модульной котельной
по ул. Центральной в
р.п. Большое Полпино
Володарского района
г. Брянска

бюджет города
0502 082 0281680 414

Строительство водозабора в
п.
Радица-Крыловка
Бежицкого района г.
Брянска

бюджет города
0502 082 0281680 414

13100/ 13100

12260/ 12260

150 000,00

строительство

Канализация по
ул. Маяковского Бежицкого района г. Брянска

Строительство тепловых сетей по объекту:
«Дом спорта по ул. 50-й
Армии, 8 в Бежицком
р-не г. Брянска»

856 500,00

856 500,00

судебное
решение

256 м.п.

ориентир.
3050 м.п.

2018 год

2018 год

2020 год

15 672 682,56

7 937 958,65

2 835 519,00

950 000,00
ориентировочно

ориентировочно
21 500 000,00

15 662 482,56

4 305 852,65

2 793 519,00

0,00

0,00

10 200,00

3 632 106,00

42 000,00

707 430,00

ориентировочно
21 500 000,00

10 200,00

3 632 106,00

3 632 106,00
10 200,00

3 632 106,00

42 000,00

42 000,00

0,00

0,00

3 632 106,00

42 000,00

42 000,00

950 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13100/ 13100

1 156 500,00

0,00

бюджет города
0502 082 0281680 414

ориентировочно
1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

150 000,00

950 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 156 500,00

200 000,00

200 000,00

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

ориентировочно
1 200 000,00

0,00

12260/ 12260

2020 год

200 000,00

200 000,00

бюджет города
0502 082 0281680 414

ориентир.
500 п.м

ориентировочно
11 500 000,00

строительство

651 553,80

Водопроводные сети
по ул. Луговой вблизи
д. 1Б в Советском районе г. Брянска

ориентировочно
12 191 533,80

12260/ 12260

2020 год

бюджет города
0502 082 0281680 414

602 м.п.

строительство

Строительство уличной
канализации по ул.
Тракторной и пер. Почтовому в Бежицком
районе г. Брянска (в т.ч.
1,2,3 очереди строительства)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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3 561 742,75
0,00
2 947 867,20

122 166
705,33

6 792 302,92
0,00
5 025 155,47
95 477 953,95

18-B95/
16.ED.013

строительство

12260/
12260

13100/
13100

16.ED.014/
16.ED.014

16.ED.014/
16.ED.014

строительство

12260/
12260

13100/
13100

федеральный бюджет
0701 05101L1590 414

Детский сад по ул. Новозыбковской в Фокинском районе г. Брянска

бюджет города
0701 0510181680 414

бюджет города
0701 0510181680 414

бюджет города
0701 05101S8520 414

областной бюджет
0701 0510118520 414

Пристройка для размещения групп раннего
возраста к детскому
саду № 155 «Светлячок» в Бежицком районе г. Брянска

бюджет города
0701 0510181680 414

бюджет города
0701 0510181680 414

55 мест

2019 год

ориентировочно
51 561899,29

ориентировочно
51 561899,29

601 194,49

39 333 396,02

582 747,18

35 420 182,98

56 009 476,80

62 519 086,75

57 187 064,72

18 447,31

3 913 213,04

39 468 477,15

2 077 288,27

3 230 560,17

44 776 325,59

64 979 640,61

12 995 928,12

1 902 603,52

2 368 546,21

82 246 718,46

294 267
705,50

767 982
218,89

0,00

0,00

0,00

0,00

425 673
608,78

16.11.2018 г. № 47д (991)

107 295
412,34

19 486 666,75

32 482 594,87

8112/
16.ED.013

областной бюджет
0701 05101L1590 414

ориентировочно
116 637 709,07

3 009 845,51

4 912 449,03

18-B95/
16.ED.013

бюджет города
0701 05101L1590 414

ориентировочно
116 637 709,07

1 025 614,04

1 025 614,04

8112/
16.ED.013

бюджет города
0701 05101L1590 414

2019 год

0,00

0,00

13100/
13100

бюджет города
0701 0510181680 414

135 мест

3 861 063,24

6 229 609,45

84 570 254,26

12260/
12260

ориентировочно
147 530 455,65

бюджет города
0701 0510181680 414

ориентировочно
147 530 455,65

166 816
972,72

2019 год

строительство

Детский сад по ул.
Романа Брянского в
Советском районе г.
Брянска

200 мест

183 661 351,87

477 929
057,37

Дошкольное образование

10 200,00
484 511 524,43

10 200,00
1 678 167
352,10

12260/ 12260

Муниципальная программа «Развитие
образования в городе
Брянске на 2014-2020
годы»

бюджет города
0502 082 0281680 414
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бюджет города
0701 0510181680 414

1 729 900,00
5 916 260,00

628 011,35
311 382,11
1 729 900,00
5 916 260,00
32 868 100,00

12260/
12260

16.ED.022/
16.ED.022

18-B95/
16.ED.022

16.ED.022/
16.ED.022

18-B95/
16.ED.022

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

областной бюджет
0701 05101L1590 414

федеральный бюджет
0701 05101L1590 414

286 759,97

286 759,97

бюджет города
0701 0510181680 414

41 453 653,46

строительство

Пристройка для размещения групп раннего
возраста к детскому
саду № 129 «Подсолнушек» в Советском
районе г. Брянска

ориентировочно
41 166 893,49

32 868 100,00

32 868 100,00

18-B95/
16.ED.021

федеральный бюджет
0701 05101L1590 414
ориентировочно
41 166 893,49

5 916 260,00

5 916 260,00

16.ED.021/
16.ED.021

областной бюджет
0701 05101L1590 414

2019 год

1 729 900,00

1 729 900,00

18-B95/
16.ED.021

бюджет города
0701 05101L1590 414

55 мест

311 382,11

311 382,11

16.ED.021/
16.ED.021

бюджет города
0701 05101L1590 414

32 868 100,00

311 382,11

341 251,38

41 166 893,49

342 656,38

294 899,97

637 556,35

12260/
12260

41 168 298,49

341 251,38

1 993 257,70

294 899,97

ориентировочно
41 168 298,49

289 647,97

289 647,97

41 463 198,46

ориентировочно
41 168 298,49

строительство

Пристройка для размещения групп раннего
возраста к детскому
саду № 112 «Лисичка»
в Володарском районе г.
Брянска

2019 год

1 569 406,00

1 569 406,00

8112/
16.ED.019

областной бюджет
0701 05101L1590 414

55 мест

82 600,32

82 600,32

16.ED.019/
16.ED.019

2 282 905,67

бюджет города
0701 05101L1590 414

ориентировочно
41 166 893,49

630 899,35

ориентировочно
41 166 893,49

12260/
12260

2019 год

бюджет города
0701 0510181680 414

55 мест

строительство

3 700 027,44

Пристройка для размещения групп раннего
возраста к детскому
саду № 53 «Зеленый
огонёк» в Советском
районе г. Брянска

32 796 153,69

36 496 181,13

16.ED.015/
16.ED.015

194 738,29

областной бюджет
0701 0510118520 414

2 041 282,11

2 236 020,40

16.ED.015/
16.ED.015

бюджет города
0701 05101S8520 414

0,00

0,00

0,00
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311 382,11
1 528 918,03
5 916 260,00
29 049 442,54

159 900,39
0,00
0,00
26 315,79

341 251,38
311 382,11
1 528 918,03
5 916 260,00
29 049 442,54

159 900,39
0,00
0,00
26 315,79

12260/
12260

16.ED.020/
16.ED.020

18-B95/
16.ED.020

16.ED.020/
16.ED.020

18-B95/
16.ED.020

строительство

12260/
12260

13100/
13100

16.ED.018/
16.ED.018

16.ED.018/
16.ED.018

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

областной бюджет
0701 05101L1590 414

федеральный бюджет
0701 05101L1590 414

Пристройка для размещения групп раннего
возраста к детскому
саду № 111 «Гнездышко» в Советском районе
г. Брянска

бюджет города
0701 0510181680 414

бюджет города
0701 0510181680 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101S8520 414

2019 год

ориентировочно
40 895 542,50

ориентировочно
40 895 542,50

686 216,18

0,00

0,00

686 216,18

341 251,38

37 147 254,06

0,00

0,00

0,00

16.11.2018 г. № 47д (991)

55 мест

37 147 254,06

бюджет города
0701 0510181680 414

ориентировочно
41 166 893,49

строительство

Пристройка для размещения групп раннего
возраста к детскому
саду № 74 «Рябинка»
в Советском районе г.
Брянска

ориентировочно
41 166 893,49

32 868 100,00

32 868 100,00

18-B95/
16.ED.023

федеральный бюджет
0701 05101L1590 414
2019 год

5 916 260,00

5 916 260,00

16.ED.023/
16.ED.023

областной бюджет
0701 05101L1590 414

55 мест

1 729 900,00

1 729 900,00

18-B95/
16.ED.023

бюджет города
0701 05101L1590 414

311 382,11

343 886,38

41 169 528,49

311 382,11

280 519,97

280 519,97

16.ED.023/
16.ED.023

41 450 048,46

бюджет города
0701 05101L1590 414

ориентировочно
41 169 528,49

624 406,35

ориентировочно
41 169 528,49

12260/
12260

2019 год

бюджет города
0701 0510181680 414

55 мест

строительство

Пристройка для размещения групп раннего
возраста к детскому
саду № 158 «Капелька»
в Бежицком районе г.
Брянска

40
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338 956
304,35

134 418
913,04

764 970,00

5 534,00

764 204
239,13

139 947
363,79

строительство

13100/ 13100

18-A05 20
.ED.004/
18-A05
20.ED.004

18-A05-00001
20.ED.004/
18-A05-00001
20.ED.004

18-A05 20
.ED.004/
18-A05
20.ED.004

18-A05-00001
20.ED.004/
18-A05-00001
20.ED.004

бюджет города
0702 050 0881680 414

бюджет города
0702 050 08L5200 414

бюджет города
0702 050 08L5200 414

областной бюджет
0702 050 08L5200 414

областной бюджет
0702 050 08L5200 414

1225 мест

2020 год

820 000 000,00

4 432 829,15

815 567 170,85

0,00

0,00

5 528 450,75

5 534,00

5 533 984,75

0,00

0,00

904 922
106,92

0,00

0,00

288 281 340,09

288 569,91

339 296,00

473 714
513,39

0,00

Школа на 1225 мест в
районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска

410 979 400,00

12260/ 12260

25 869,95

бюджет города
0702 050 0881680 414

411 005 269,95

строительство

Пристройка к гимназии
№ 5 в Бежицком районе
г. Брянска

ПСД 2018
год

288 281
340,09

18-A05-00001
20.ED.006/
18-A05-00001
20.ED.006

областной бюджет
0702 050 08L5200 414

500 мест

288 569,91

0,00

18-A05-00001
20.ED.006/
18-A05-00001
20.ED.006

0,00

2 750 872,73

291 320 782,73

бюджет города
0702 050 08L5200 414

0,00

2 750 872,73

291 320
782,73

18-A05 20
.ED.006/
18-A05
20.ED.006

291 320 782,73

бюджет города
0702 050 08L5200 414

664 620,15

12260/ 12260

291 985 402,88

бюджет города
0702 050 0881680 414

2018 год

строительство

Пристройка к школе №
59 в Советском районе
г. Брянска

600 мест

473 714
513,39

300 850 172,56

1 200 238
294,73

Общее образование

500 000,00

500 000,00

16.ED.018/
16.ED.018

областной бюджет
0701 0510118520 414

0,00

0,00

16.ED.018/
16.ED.018

областной бюджет
0701 05101L1590 414

425 247
934,78

425 674,00

425 673
608,78

0,00

0,00

425 673
608,78
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16.11.2018 г. № 47д (991)

41

109 535
702,00
89 474,00
131 579,00
27 066,00
36 843,00
1 700 000,00
2 500 000,00
514 241,00
700 000,00
16 645 132,03
0,00

13100/ 13100

12.WS.023/
12.WS.023

12.WS.024/
12.WS.024

12.WS.025/
12.WS.025

12.WS.026/
12.WS.026

12.WS.023/
12.WS.023

12.WS.024/
12.WS.024

12.WS.025/
12.WS.025

12.WS.026/
12.WS.026

12260/
12260

13100/
13100

8112/
16.ED.013

бюджет города
0502 082 0281680 414

бюджет города
0502 082 02S1270 414

бюджет города
0502 082 02S1270 414

бюджет города
0502 082 02S1270 414

бюджет города
0502 082 02S1270 414

областной бюджет
0502 082 0211270 414

областной бюджет
0502 082 0211270 414

областной бюджет
0502 082 0211270 414

областной бюджет
0502 082 0211270 414

бюджет города
0701 0510181680 414

бюджет города
0701 0510181680 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

1 025 614,04

10 879 489,40

12260/ 12260

бюджет города
0502 082 0281680 414

1 804 298
272,14

1 025 614,04

0,00

9 157 381,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 632 106,00

6 818 489,40

494 978 645,47

16 525,64

16 525,64

12260/ 12260

бюджет города
0703 060 0581680 414

0,00

0,00

7 487 750,98

700 000,00

514 241,00

2 500 000,00

1 700 000,00

36 843,00

27 066,00

131 579,00

89 474,00

40 090 148,05

2 311 000,00

816 082
569,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 813 447,95

1 750 000,00

493 237
056,73

0,00

0,00

0,00

16.11.2018 г. № 47д (991)

Итого по МКУ «УКС»
г. Брянска:

16 525,64

3 995 405,08

3 995 405,08

16 525,64

2018 год

3 995 405,08

3 995 405,08

реконструкция

ориентировочно
746 212 620,00

Здание хореографичес-кого отделения и
образцового ансамбля
танца «Акварель» МОУ
ДОД «ДШИ № 10»
по адресу: г. Брянск,
ул. Ермакова, 23.

ориентировочно
746 212 620,00

16 525,64

935,7 м2

ПСД 2018
год

16 525,64

12260/ 12260

бюджет города
0702 050 0881680 414

1225 мест

Муниципальная программа «Поддержка и
сохранение культуры
и искусства в городе
Брянске на 2014-2020
годы»

строительство

Школа в мкр № 4 в
Советском районе г.
Брянска
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4 912 449,03
1 528 918,03
1 729 900,00
1 729 900,00
1 729 900,00
5 025 155,47
2 236 020,40
26 315,79
82 600,32
311 382,11
311 382,11
311 382,11
311 382,11
32 482 594,87
122 166
705,33
95 477 953,95
36 496 181,13
500 000,00
1 569 406,00
5 916 260,00
32 868 100,00

18-B95/
16.ED.013

18-B95/
16.ED.020

18-B95/
16.ED.021

18-B95/
16.ED.022

18-B95/
16.ED.023

16.ED.014/
16.ED.014

16.ED.015/
16.ED.015

16.ED.018/
16.ED.018

16.ED.019/
16.ED.019

16.ED.020/
16.ED.020

16.ED.021/
16.ED.021

16.ED.022/
16.ED.022

16.ED.023/
16.ED.023

8112/
16.ED.013

18-B95/
16.ED.013

16.ED.014/
16.ED.014

16.ED.015/
16.ED.015

16.ED.018/
16.ED.018

8112/
16.ED.019

16.ED.021/
16.ED.021

18-B95/
16.ED.021

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101S8520 414

бюджет города
0701 05101S8520 414

бюджет города
0701 05101S8520 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

областной бюджет
0701 05101L1590 414

федеральный бюджет
0701 05101L1590 414

областной бюджет
0701 0510118520 414

областной бюджет
0701 0510118520 414

областной бюджет
0701 0510118520 414

областной бюджет
0701 05101L1590 414

областной бюджет
0701 05101L1590 414

федеральный бюджет
0701 05101L1590 414

0,00

0,00

0,00

0,00

32 796 153,69

56 009 476,80

57 187 064,72

19 486 666,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 041 282,11

2 947 867,20

0,00

0,00

0,00

0,00

3 009 845,51

32 868 100,00

5 916 260,00

1 569 406,00

500 000,00

3 700 027,44

39 468 477,15

64 979 640,61

12 995 928,12

311 382,11

311 382,11

311 382,11

311 382,11

82 600,32

26 315,79

194 738,29

2 077 288,27

1 729 900,00

1 729 900,00

1 729 900,00

1 528 918,03

1 902 603,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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288 569,91

16 525,64
494 978 645,47

29 049 442,54
6 746 277,81
0,00
764 970,00

5 534,00

288 569,91

764 204
239,13

139 947
363,79

288 281
340,09

16 525,64
1 804 298
272,14

18-B95/
16.ED.020

12260/ 12260

13100/ 13100

18-A05 20
.ED.004/
18-A05
20.ED.004

18-A05-00001
20.ED.004/
18-A05-00001
20.ED.004

18-A05-00001
20.ED.006/
18-A05-00001
20.ED.006

18-A05 20
.ED.004/
18-A05
20.ED.004

18-A05-00001
20.ED.004/
18-A05-00001
20.ED.004

18-A05-00001
20.ED.006/
18-A05-00001
20.ED.006

12260/ 12260

федеральный бюджет
0701 05101L1590 414

бюджет города
0702 050 0881680 414

бюджет города
0702 050 0881680 414

бюджет города
0702 050 08L5200 414

бюджет города
0702 050 08L5200 414

бюджет города
0702 050 08L5200 414

областной бюджет
0702 050 08L5200 414

областной бюджет
0702 050 08L5200 414

областной бюджет
0702 050 08L5200 414

бюджет города
0703 060 0581680 414

бюджет города
0502 082 0281680 414

10 879 489,40

5 534,00

5 916 260,00

16.ED.020/
16.ED.020

областной бюджет
0701 05101L1590 414

12260/ 12260

0,00

32 868 100,00

18-B95/
16.ED.023

федеральный бюджет
0701 05101L1590 414

6 818 489,40

288 281 340,09

5 528 450,75

0,00

6 746 277,81

0,00

0,00

0,00

0,00

2 311 000,00

816 082
569,94

0,00

0,00

134 418
913,04

338 956
304,35

0,00

0,00

339 296,00

0,00

0,00

29 049 442,54

5 916 260,00

32 868 100,00

5 916 260,00

32 868 100,00

5 916 260,00

1 750 000,00

493 237
056,73

0,00

0,00

0,00

425 247
934,78

0,00

0,00

425 674,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.11.2018 г. № 47д (991)

Итого по Управлению
по строительству и
развитию территории
города Брянска

0,00

5 916 260,00

16.ED.023/
16.ED.023

областной бюджет
0701 05101L1590 414

0,00

32 868 100,00

18-B95/
16.ED.022

федеральный бюджет
0701 05101L1590 414

0,00

5 916 260,00

16.ED.022/
16.ED.022

областной бюджет
0701 05101L1590 414
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0,00
1 025 614,04

131 579,00
27 066,00
36 843,00
1 700 000,00
2 500 000,00
514 241,00
700 000,00
16 645 132,03
0,00
1 025 614,04
5 025 155,47
2 236 020,40
4 912 449,03
1 528 918,03
1 729 900,00
1 729 900,00
1 729 900,00
26 315,79
82 600,32

12.WS.024/
12.WS.024

12.WS.025/
12.WS.025

12.WS.026/
12.WS.026

12.WS.023/
12.WS.023

12.WS.024/
12.WS.024

12.WS.025/
12.WS.025

12.WS.026/
12.WS.026

12260/
12260

13100/
13100

8112/
16.ED.013

16.ED.014/
16.ED.014

16.ED.015/
16.ED.015

18-B-95/
16.ED.013

18-B95/
16.ED.020

18-B95/
16.ED.021

18-B95/
16.ED.022

18-B95/
16.ED.023

16.ED.018/
16.ED.018

16.ED.019/
16.ED.019

бюджет города
0502 082 02S1270 414

бюджет города
0502 082 02S1270 414

бюджет города
0502 082 02S1270 414

областной бюджет
0502 082 0211270 414

областной бюджет
0502 082 0211270 414

областной бюджет
0502 082 0211270 414

областной бюджет
0502 082 0211270 414

бюджет города
0701 0510181680 414

бюджет города
0701 0510181680 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101S8520 414

бюджет города
0701 05101S8520 414

бюджет города
0701 05108L1590 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101S8520 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 009 845,51

2 041 282,11

2 947 867,20

9 157 381,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 474,00

12.WS.023/
12.WS.023

бюджет города
0502 082 02S1270 414

3 632 106,00

109 535
702,00

13100/ 13100

бюджет города
0502 082 0281680 414

82 600,32

26 315,79

1 729 900,00

1 729 900,00

1 729 900,00

1 528 918,03

1 902 603,52

194 738,29

2 077 288,27

0,00

0,00

7 487 750,98

700 000,00

514 241,00

2 500 000,00

1 700 000,00

36 843,00

27 066,00

131 579,00

89 474,00

40 090 148,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 813 447,95

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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0,00
0,00

311 382,11
311 382,11
32 482 594,87
122 166
705,33
95 477 953,95
36 496 181,13
500 000,00
1 569 406,00
5 916 260,00
32 868 100,00
5 916 260,00
32 868 100,00
5 916 260,00
32 868 100,00
5 916 260,00
29 049 442,54
6 746 277,81
0,00
764 970,00

16.ED.022/
16.ED.022

16.ED.023/
16.ED.023

8112/
16.ED.013

18-B95/
16.ED.013

16.ED.014/
16.ED.014

16.ED.015/
16.ED.015

16.ED.018/
16.ED.018

8112/
16.ED.019

16.ED.021/
16.ED.021

18-B95/
16.ED.021

16.ED.022/
16.ED.022

18-B95/
16.ED.022

16.ED.023/
16.ED.023

18-B95/
16.ED.023

16.ED.020/
16.ED.020

18-B95/
16.ED.020

12260/ 12260

13100/ 13100

18-A05 20
.ED.004/
18-A05
20.ED.004

бюджет города
0701 05101L1590 414

бюджет города
0701 05101L1590 414

областной бюджет
0701 05101L1590 414

федеральный бюджет
0701 05101L1590 414

областной бюджет
0701 0510118520 414

областной бюджет
0701 0510118520 414

областной бюджет
0701 0510118520 414

областной бюджет
0701 05101L1590 414

областной бюджет
0701 05101L1590 414

федеральный бюджет
0701 05101L1590 414

областной бюджет
0701 05101L1590 414

федеральный бюджет
0701 05101L1590 414

областной бюджет
0701 05101L1590 414

федеральный бюджет
0701 05101L1590 414

областной бюджет
0701 05101L1590 414

федеральный бюджет
0701 05101L1590 414

бюджет города
0702 050 0881680 414

бюджет города
0702 050 0881680 414

бюджет города
0702 050 08L5200 414

6 746 277,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339 296,00

0,00

0,00

29 049 442,54

5 916 260,00

32 868 100,00

5 916 260,00

32 868 100,00

5 916 260,00

32 868 100,00

5 916 260,00

1 569 406,00

500 000,00

3 700 027,44

39 468 477,15

64 979 640,61

12 995 928,12

311 382,11

311 382,11

311 382,11

311 382,11

425 674,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.11.2018 г. № 47д (991)

0,00

32 796 153,69

56 009 476,80

57 187 064,72

19 486 666,75

0,00

0,00

0,00

311 382,11

16.ED.021/
16.ED.021

бюджет города
0701 05101L1590 414

0,00

311 382,11

16.ED.020/
16.ED.020

бюджет города
0701 05101L1590 414
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М.В. Коньшаков
А.А. Абрамов

Заместитель Главы городской администрации

16 525,64

12260/ 12260

бюджет города
0703 060 0581680 414

И.о. начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска

288 281
340,09

18-A05-00001
20.ED.006/
18-A05-00001
20.ED.006

областной бюджет
0702 050 08L5200 414

И.В. Бзнуни

5 528 450,75

139 947
363,79

18-A05-00001
20.ED.004/
18-A05-00001
20.ED.004

областной бюджет
0702 050 08L5200 414

Главный специалист отдела по строительству Управления
по строительству и развитию территории города Брянска

0,00

764 204
239,13

18-A05 20
.ED.004/
18-A05
20.ED.004

областной бюджет
0702 050 08L5200 414

16 525,64

288 281 340,09

288 569,91

288 569,91

18-A05-00001
20.ED.006/
18-A05-00001
20.ED.006

бюджет города
0702 050 08L5200 414

5 534,00

5 534,00

18-A05-00001
20.ED.004/
18-A05-00001
20.ED.004

бюджет города
0702 050 08L5200 414

0,00

134 418
913,04

338 956
304,35

0,00

0,00

0,00

0,00

425 247
934,78

0,00

0,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
16.11.2018 г. № 47д (991)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на заключение договора аренды земельного участка, дата проведения 12.11.2018.

№
лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о проведении аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой размер
арендной платы
по результатам
аукциона

Итоги аукциона
(единственный
участник)

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка. Границы земельного участка определены выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Успенская,
кадастровый номер 32:28:0014309:38,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
целевое назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.

Постановление Брянской городской администрации
от 18.06.2018
№ 1823-п

1057 м2

355 000

Аукцион не состоялся, в связи
с подачей единственной заявки.
Договор аренды
с единственным
участником аукциона, Красной
Т.В., заключается
по начальной цене
аукциона.

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает результаты
аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков, дата проведения 12.11.2018.

№
лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о проведении аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Цена земельного участка
по результатам
аукциона, руб.

Итоги аукциона
(единственный
участник)

Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков. Границы земельных участков содержатся в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

1.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Ясная, кадастровый номер 32:28:0011313:46, разрешенное
использование: для индивидуального жилищного строительства, целевое назначение: для
строительства индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской городской администрации
от 28.08.2018
№ 2610-п.

760 м

2.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Тимуровская, дом
36, кадастровый номер 32:28:0011316:20, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, целевое назначение: для строительства индивидуального
жилого дома.

Постановление
Брянской городской администрации
от 04.05.2018
№ 1254-п.

717 м

3.

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино,
кадастровый номер 32:28:0024011:38, разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства, целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской городской администрации
от 24.08.2018
№ 2552-п.

1011 м

4.

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино,
кадастровый номер 32:28:0024124:162, разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства, целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской городской администрации
от 24.08.2018
№ 2551-п.

1200 м

2

2

2

2

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия поданных
заявок

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия поданных
заявок

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия поданных
заявок

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия поданных
заявок
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5.

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, пер. 3-й Шмидта, кадастровый номер
32:28:0024119:51, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской городской администрации
от 24.08.2018
№ 2553-п.

6.

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, пер. 3-й Шмидта, кадастровый номер
32:28:0024119:52, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской городской администрации
от 24.08.2018
№ 2553-п.

7.

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Полевая, кадастровый номер
32:28:0023552:23, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской городской администрации
от 02.10.2018
№ 3032-п.

16.11.2018 г. № 47д (991)

1076 м

2

746 м2

934 м2

49

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия поданных
заявок

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия поданных
заявок

432 572,76

Аукцион не состоялся, в связи с подачей
единственной
заявки. Договор
купли–продажи
с единственным
заявителем Безик
Т.А. заключается
по начальной цене
аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной 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: 17 декабря 2018 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Октябрьское".
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Ж-5. Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8983 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.
Ограничение использования:
Земельный участок частично расположен в водоохранной зоне р. Снежеть, в зоне затопления паводками водами 1 % обеспеченности,
в зоне подтопления грунтовыми водами.
Земельный участок подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 28.08.2018 № 2608-п.
Площадь земельного участка: 600 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041214:684.
Начальная цена предмета аукциона: 149 724,00 (сто сорок девять тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона: 4 492,00 (четыре тысячи четыреста девяносто два) рубля 00 копеек.
Задаток: 135 000,00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал» отсутствуют.
Ближайшей точкой подключения к сетям водоснабжения является городской водопровод в рп. Большое Полпино или п. Снежка.
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Электроснабжение.
СО Октябрьское имеет на балансе свои сети. Присоединение возможно от сетей СО Октябрьское по согласованию с балансодержателем.
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи 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 16.11.2018 по 11.12.2018, 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.
Прием заявок прекращается – 12 декабря 2018 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 13 декабря 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 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.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр 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.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
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 «Продавец», с одной стороны, и
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», 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
_________________ № ______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора,
земельный участок (далее – Участок):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером:______________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование__________________________________________
целевое назначение ____________, 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: _________________________________________________________________________________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________
№ _______.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены
Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________ в течение
10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие, при этом Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях земельного участка,
ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент образования недоимки за каждый
день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. 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.
5.3. Земельный участок частично расположен в водоохранной зоне р. Снежеть, в зоне затопления паводками водами 1 % обеспеченности, в зоне подтопления грунтовыми водами.
Земельный участок подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Фе-
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дерации.
5.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.6. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.7. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.8. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.9. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Наименование: Брянская городская администрация
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
р/с: 40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
ОГРН: 1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
Начальник управления
______________________/Гуленкова В.М./
М.П.
Покупатель:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2018 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _______________________________________________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________ Телефон ______________________________________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица____________________________________________________
серия _________________ № ________________ дата регистрации ______________________ОГРН______________________________
Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________________________________________
Место выдачи _____________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП______________________________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _______________________ Индекс __________________________________________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного по
адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________, площадью _________ кв.м., разрешенное использование – ________________________________________________________________________________________________________
_______________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором 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 земельного участка, 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 купли-продажи;
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- об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
купли-продажи;
- 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 купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
__________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной
собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 17 декабря 2018 года в 12 часов 15 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Радица-Крыловка, ул. Луговая.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8991 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.
Ограничение использования: в случае прохождения в границах земельного участка объектов инженерной инфраструктуры
использовать земельный участок с соблюдением условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким
объектам их балансодержателей.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 24.10.2018 № 3301-п.
Площадь земельного участка: 996 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0020425:27.
Начальная цена предмета аукциона: 74 700,00 (семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 241,00 (две тысячи двести сорок один) рубль 00 копеек.
Задаток: 67 000,00 (шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
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Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий уличный водопровод д=110 мм по ул. Ленина. От места подключения до границ земельного
участка проложить уличный водопровод диаметром не менее 100 мм.
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец с
отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП 2.04.01-85* в
легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю
МУП «Брянскгорводоканал».
4. Для определения наличия сетей водоснабжения, проходящих в границах земельного участка необходимо предоставить
исполнительную съемку участка с указанием всех коммуникаций в масштабе 1:500.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ
Брянской области № 39/12-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение)
устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно
стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ
Брянской области № 39/13-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение)
устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от
29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области
холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до
согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к
сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 27.02.2021.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (15кВт, 380В с учетом III
категории надежности электроснабжения) выполнить от проектируемой ВЛИ-0,4кВ (ТП 1103).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и
получения технических условий).
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм по ул. Ленина в рп. РадицаКрыловка г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 16.11.2017
№ 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Димитрова, 18.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 9153 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 01.11.2018 № 3380-п.
Площадь земельного участка: 1300 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0040514:16.
Начальная цена предмета аукциона: 97 391,00 (девяносто семь тысяч триста девяносто один) рубль 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 921,00 (две тысячи девятьсот двадцать один) рубль 00 копеек.
Задаток: 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
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1. Место подключения: 1-й вариант: к существующему водопроводу Д=100 мм по ул. Димитрова; 2-й вариант: к существующему
водопроводу Д=110 мм по ул. Горького.
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец с
отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП 2.04.01-85* в
легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю
МУП «Брянскгорводоканал».
4. Водопроводные и канализационные сети в границах земельного участка принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал»
отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ
Брянской области № 38/12-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение)
устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно
стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ
Брянской области № 39/13-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение)
устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного
водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям
водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 10.01.2021.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (15кВ, 380В с учетом III
категории надежности электроснабжения) выполнить данное присоединение от существующих опор ВЛИ-0,4кВ (ТП-2013). В границах
земельного участка, сетей Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск – нет.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и
получения технических условий).
Газификация объекта возможна к существующему газопроводу низкого давления диаметром 110 мм по ул. Димитрова в рп Белые
Берега города Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, при условии обеспечения
пропускной способности трубы (определяется проектом), получения и выполнения в полном объеме технических условий АО «Газпром
газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 16.11.2017
№ 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Димитрова, 27.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 9153 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 01.11.2018 № 3381-п.
Площадь земельного участка: 1300 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0040514:17.
Начальная цена предмета аукциона: 97 391,00 (девяносто семь тысяч триста девяносто один) рубль 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 921,00 (две тысячи девятьсот двадцать один) рубль 00 копеек.
Задаток: 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: к существующему водопроводу Д=110 мм по ул. Горького.
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2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец с
отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП 2.04.01-85* в
легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю
МУП «Брянскгорводоканал».
4. Водопроводные и канализационные сети в границах земельного участка принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал»
отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ
Брянской области № 38/12-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение)
устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: к существующей дворовой канализации Д=160 мм по жилого дома № 32 по ул. Горького.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденных норм водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ
Брянской области № 39/13-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение)
устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от
29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области
холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до
согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к
сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 10.01.2021.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (15кВ, 380В с учетом III
категории надежности электроснабжения) выполнить данное присоединение от существующих опор ВЛИ-0,4кВ (ТП-2013). В границах
земельного участка, сетей Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск – нет.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и
получения технических условий).
Газификация объекта возможна к существующему газопроводу низкого давления диаметром 110 мм по ул. Димитрова в рп Белые
Берега города Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, при условии обеспечения
пропускной способности трубы (определяется проектом), получения и выполнения в полном объеме технических условий АО «Газпром
газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 16.11.2017
№ 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 4.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, пгт Большое Полпино, ул. Фосфоритная, 1.
Разрешенное использование: склады.
Целевое назначение: для строительства складского помещения.
П-2. Зона коммунально-складских объектов.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 9085 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 01.11.2018 № 3379-п.
Площадь земельного участка: 1237 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0021801:123.
Начальная цена предмета аукциона: 100 144 (сто тысяч сто сорок четыре) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона: 3004,00 (три тысячи четыре) рубля 00 копеек.
Задаток: 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения - существующий водопровод напротив ООО «Амкадор – Брянск», диаметр существующего водопровода - 125
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мм (бесхозяйный водопровод, принят на техническое обслуживание МУП «Брянский городской водоканал»).
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП 2.04.01-85* в
легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю
МУП «Брянскгорводоканал».
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ
Брянской области № 38/12-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение)
устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
1. Место подключения - существующая канализация напротив ООО «Амкадор – Брянск», диаметр существующей канализации - 300
мм (бесхозяйная канализация, принята на техническое обслуживание МУП «Брянский городской водоканал»).
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ
Брянской области № 39/13-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение)
устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного
водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям
водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 15.03.2021.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (15кВ, 380В с учетом III
категории надежности электроснабжения) выполнить данное присоединение от РУ-0,4кВ ТП-1202, после выполнения мероприятий по
строительству низковольтных распределительных сетей.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и
получения технических условий).
Газификация объекта возможна от существующего газопровода высокого давления II категории диаметром 273 мм по ул. Фосфоритной
в пгт Большое Полпино Володарского района города Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 16.11.2017
№ 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 16.11.2018 по 11.12.2018, 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.
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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 12 декабря 2018 г. в 12 часов 15 минут.
День определения участников аукциона – 13 декабря 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.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-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 договоров аренды земельных участков, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 2018 г.

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

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

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель: Земли
населенных пунктов
с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование:___________________________________________________________
для использования в целях:
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью,
общей площадью: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка:
устанавливается с по
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______№_______ и
составляет____________________________________________________________.
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3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке:
а) задаток в сумме________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной
платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа
последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения норм
действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного
соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового
акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения
Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими
порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей
Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а
так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать
свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также
передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому
юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными
объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения,
подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
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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.)
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2018 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _______________________________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон ___________________________________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица____________________________________________________
серия _________________ № ___________________ дата регистрации _______________________ОГРН__________________________
Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________________________________________
Место выдачи _____________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП______________________________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс ___________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
_____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м.,
разрешенное использование – __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные
договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения
победителя, заключения договора аренды;
- об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об 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
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду,
по состоянию на 01.11.2018
Адрес помещения

Пл.,
кв.м.

Краткая характеристика помещения

Примечание

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. Авиационная, 6

561,7

подвальное помещение, 2 отдельных входа (20,2кв.м. офис)

ул. Арсенальная, 29

112,3

полуподвальное помещение, вход со двора

ул. Арсенальная, 31

85,70

подвал 3-х эт. жилого дом, вход отдельный

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

одноэтажная пристройка к котельной, вход отдельный

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

полуподвальное помещение в жилом доме, вход отдельный

ул. Гражданская, 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

полуподвальное помещение в жилом доме, вход через подъезд

ул. Евдокимова, 1

21,6

1-й этаж общежития, вход общий

ул. Калинина, 105

69,9

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Костычева, 1

12,1

1-й этаж 12 эт. жилого дома, вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

94,1

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

77,8

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Карла Маркса 12

163,6

подвал в жилом доме 3 этажного жилого дома, вход через подъезд

ул. Карла Маркса 12

17,2

1-й этаж жилого дома, вход ч/з подъезд

ул. Костычева, 62

40,1

1-й этаж 9-ти этажного общежития, вход общий через подъезд

ул. Советская, 93

292,9

1-й этаж и подвальное помещение в жилом доме

ул. Спартаковская, 58

27,7

помещение бывшей котельной в здании магазина, отдельный вход

ул. Спартаковская, 120а

13,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пер. Софьи Перовской, 18А

65,7

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

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

84,4

защитное сооружение, отдельный вход

пр-т Ленина, 78

8,4

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр-т Ленина, 39А

67,7

защитное сооружение, вход отдельный

пр-т Ленина, 53

36,7

подвал в жилом доме, вход через подъезд

пр-т Ленина, 13

9,8

подвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а

62,4

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а

41,6

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 9

180,8

подвальное помещение

пр-т Ленина, 45

91,5

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр-т Ленина, 63а

395,4

подвал в жилом доме, вход общий

пр-т Ленина, 103

43,4

2-й этаж, 5-ти эт. жилого дома, вх. отдельный

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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пр-т Ленина, 103

30,3

2-й этаж, 5-ти эт. жилого дома, вх. отдельный

пр-т Ленина, 70

463,6

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. Мало-Завальская, 5

25,0

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

1-й этаж административного здания вход отдельный.

ул. 3 Июля, 3

87,1
85,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (бывший детский клуб)

ул. Фокина, 19

32,8

ул. Фокина, 58

88,0

Вход общий с другими арендаторами, 1 этаж, 2-х этажного нежилого дома, входит в состав общей площади 355,3 кв.м.
полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65

35,1

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65

98,5

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

155,9

1 этаж 2-х этажного нежилого дома, вход отдельный (пом. 31,1;25,
7;13,9;10,4;10,8;13,4;50,6)
Сарай-гараж, отдельно стоящее строение

бул. Гагарина, 1
бул. Гагарина, 6
бул. Гагарина, 6
бул. Гагарина, 8
бул. Гагарина, 22

148,4
592,2
320,1
72,4

2-х эт. кирпичное здание (нежилое здание). 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

в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
ул. Болховская, 57

36,7

1-й этаж, комната в общежитии

ул. Бурова, 2Б

104,7

подвал, вход отдельный, 9-ти эт. жилого дома

пер. Камвольный, 8

43,6

комнаты в общежитии, 1-й этаж

9,7

комната в общежитии

ул. Вокзальная, 138

54,5

общежитие, подвал

ул. Вокзальная, 170

48,7

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

37,6

1-й этаж жилого дома, бывшая лифтерная

628,6

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

ул. Камозина, 43

189

1 эт. пристройка к жил. дому, вход отдельный

ул. Камозина, 43

82,5

ул. Камозина, 43

10,4

1эт в составе помещения 189 кв.м. (лифтерная)

ул. Клинцовская, 64

32,8

общежитие, 1-й этаж

ул. Клинцовская, 64

114,8

общежитие, 1-й этаж была фотостудия

907,7

отдельно стоящее 2-х этажное здание с земельным участком 1781
кв.м.
отд. помещение в подвале, вход через подъезд

ул. Камозина, 38
ул. Камозина, 39

ул. Коммунальная, 81
ул. Комсомольская, 3

136,2

в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации
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ул. Комсомольская, 5

154,5

защитное сооружение

ул. Комсомольская, 5

127,7

подвальное помещение в жилом доме, вход общий через подъезд

ул. Комсомольская, 5

68,4

подвал в жилом доме

ул. Комсомольская, 12

217,6

защитное сооружение

ул. Комсомольская, 12

110,7

подвал, вход отдельный 4-х этажного жилого дома

ул. Куйбышева, 6

85,3

подвал, вход через подъезд

ул. Куйбышева, 8

52,7

гараж, отдельное строение

ул. Куйбышева, 8

317,8

2-х этажное отдельно стоящее здание

ул. Куйбышева, 10

139,7

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 12А

7,0

1-й этаж 2-х этажного нежилого дома

ул. Куйбышева, 18

63,1

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 19

205,5

защитное сооружение

7,9

3-й этаж 3-этажного здания

ул.Аллея Металлургов, 2

214,3

встроенное помещение на 1 этаже жилого дома

ул. Молодой Гвардии, 18

545,1

2-й этаж общежития, вход общий, ч/з подъезд

185,6
12,3

1-этажная пристройка, вход общий (комнаты пл. 12,4; 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)

627,9

1-эт пристройка к 5-ти эт нежилому зданию

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, 61

52,3

1-й этаж жилого дома вход отдельный

ул. Почтовая, 98а

636,6

1-й этаж и подвал, одноэтажной пристройки к общежитию

ул. Почтовая, 108

410,7

подвал

ул. Ростовская, 2

110,9

защитное сооружение

55,4

ул. Литейная, 52

ул. Молодой Гвардии, 66
ул. Медведева, 80
ул. Ново-Советская, 82

ул. 3 Интернационала, 2

64,0

1-й этаж 5-ти этажного общежития, вход общий (27,7; 13,8;
13,9кв.м.)
подвал в жилом доме

ул. 3 Интернационала, 2

236,6

подвал в жилом доме, вход отдельный

54,8

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

ул. Ульянова, 113

173,8

общежитие, подвал

ул. Ульянова, 128

55,4

подвальное помещение, вход со двора

ул. Харьковская, 13

123,9

защитное сооружение

мкр Московский, 37

16,9

1-й этаж жилого дома

ул. 50 лет Октября, 5

119,1

подвал в жилом доме

ул. 50 Армии, 18

17,6

1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход через подъезд.

101,4

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

96,3

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

ул. Ростовская, 12

ул. 3 Интернационала, 1

ул. ХХ11 с. КПСС, 43
ул. Орловская, 16

в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации
105,3 кв.м.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ул. Шоссейная, 59
ул. Шоссейная, 61
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95,6

1 этажная пристройка к жилому дому, вход отдельный

428,9

1 этажная пристройка к жилому дому, вход отдельный

65

в программе
приватизации

ФОКИНСКИЙ РАЙОН
п. Б.Берега
ул. Коминтерна, 24

56,9

Одноэтажная пристройка к 5-ти этажному жилому дому
в программе
приватизации

51,4

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.: 32,2; 19,8 – на 1-м этаже,
72,8; 54,7; 78,6 кв.м. – на 2-м этаже здания
гараж

ул. Гомельская, 59

131,5

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

ул. Полесская, 8

354,7

подвал

в программе
приватизации
в программе
приватизации
618,5кв.м.

ул. Полесская, 8А

125,2

ул. Полесская, 18

18,6

59,2 кв.м., отдельный вход,
66 кв.м., 1-й этаж вход совместно с Ростелеком.
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Б.Хмельницкого, 86

10,0

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 19

45,6

пом. пл.: 22,9; 12,2; 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

Отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. 2-я Аллея, 3

89,9

ул. 2-я Аллея, 3А

15,5

подвал, в 3-х этажном жилом доме, вход общий. (защитное сооружение)
1-й этаж

ул. 2-я Аллея, 17

63,2

2-й, эт. 2-х этажного нежилого здания

ул. 2-я Аллея, 17

11,2

1-й эт. 2-х этажного нежилого здания

ул. Кр. Партизан, 16

32,8

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пр-т Московский, 41б

52

2-й этаж административного здания

пр-т Московский, 41б

105

62,5; 42.5 гараж - склад

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

57,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр-т Московский, 142/2

36,3

1-й этаж жилого дома, вход общий

ул. Киевская, 63

93,4

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

п. Б. Берега, ул. Вокзальная, 9
п. Б. Берега, ул. Вокзальная,
12
п. Б. Берега,
ул. Ленина, 3а

-//-

93
259,3
258,1

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
ул. Кр. Гвардии, 18

35,0

отдельно стоящий павильон

ул. Вяземского, 19

49,1

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома, вход отдельный

ул. Пушкина, 22

156,3

защитное сооружение

ул. Пушкина, 19

80,0

защитное сооружение

в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ул. Лермонтова, 9

1228,4

1168,4 одноэтажная отдельно стоящее здание,
26.6 производственное помещение встроенное,
33,4 гараж встроен 1-этажное здание

ул. Мичурина 31

19,0

1-й этаж, 9-ти этажного жилого дома, вход общий через подъезд.

ул. 2-я Мичурина 15

80,6

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

ул. 2-я Мичурина 31

34,6

1 эт. 9-ти эт. жилого дома, вход через подъезд (ранее размещался
ООО Мастер –Лифт)

ул. Есенина, 4

14,9

1-й эт., 9 эт. жил. дома, вход общий ч/з подъезд.

ул. Есенина, 4а

897,1

1-этажное строение (столярный цех)

-//-

43,0

1-этажное строение (сушилка)

-//-

33,8

1-этажное строение (вентиляторная)

ул. Есенина, 14

94,7

1-й этаж жилого дома, вход отдельный.
Общая площадь 100,9кв.м.

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

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации.
Информация
об итогах аукциона, состоявшегося 07.11.2018, и лицах,
получивших право на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Брянска

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

1

2

3

4

1

147

бульв. 50 лет Октября, о/д 6

палатка

2

148

ул. Медведева, о/д 2

палатка

3

149

ул. Почтовая, о/д 57 (рядом
с магазином ТМ «Журавли»
N 1)

палатка

4

150

ул. XXII съезда КПСС, о/д 31

палатка

5

151

ул. Ульянова, ост. «Бежицкий
рынок» (четн. сторона)

палатка

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь нестационарного торгового
объекта

№
лота

№ места в Схеме
размещения

Вид нестационарного торгового
объекта

Бежицкий район:

5
продажа печатной
продукции
продажа печатной
продукции
продажа печатной
продукции
продажа печатной
продукции
продажа печатной
продукции

Лицо, получившие право
на размещение нестаЦена продажи
ционарного торгового
объекта

6

7
8
Аукцион по лоту № 1
(место в Схеме 147) не состоялся
Аукцион по лоту № 2
(место в Схеме 148) не состоялся

3,00
3,00
3,00

Аукцион по лоту № 3
(место в Схеме 149) не состоялся

3,00

Аукцион по лоту № 4
(место в Схеме 150) не состоялся

3,00

ИП Горох В.Ю.

19 001,00

2

1

107

3
ул. Горбатова, ост. трол. N
6, 13)

4
палатка

Специализация нестационарного торгового
объекта

5
продажа печатной
продукции

Площадь нестационарного торгового
объекта

1

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

Вид нестационарного торгового объекта

№
лота

№ места в Схеме
размещения

Советский район:

6
3,00

Лицо, получившие
право на размещение
нестационарного торгового объекта

Цена продажи

7
8
Аукцион по лоту № 1
(место в Схеме 107) не состоялся

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ул. Красноармейская, д. 76

палатка

продажа печатной
продукции

3,00

ИП Гусейнова М.Р.

палатка

продажа печатной
продукции

3,00

Аукцион по лоту № 3
(место в Схеме 110) не состоялся

палатка

продажа печатной
продукции

3,00

Аукцион по лоту № 4
(место в Схеме 111) не состоялся

3,00

ИП Гусейнова М.Р.

15 943,00

3,00

ИП Гусейнова М.Р.

19 001,00

продажа печатной
продукции

3,00

ИП Гусейнова М.Р.

19 001,00

продажа печатной
продукции

3,00

Аукцион по лоту № 8
(место в Схеме 119) не состоялся

2

109

3

110

4

111

5

112

6

113

ул. Красноармейская, д. 60

палатка

7

114

ул. Красноармейская, д. 61
(привокзальная площадь
автовокзала)

палатка

8

119

ул. Фокина, д. 119

палатка

ул. Красноармейская (сквер
Комсомольцев, четн. сторона)
ул. Красноармейская (сквер
Комсомольцев, нечетн. сторона)
ул. Крахмалева, ост. «Ул.
Костычева»
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продажа печатной
продукции
продажа печатной
продукции

палатка

19 001,00

2

1

83

2

84

3

85

4

87

4

Специализация нестационарного торгового
объекта
5
продажа печатной продукции
продажа печатной продукции
продажа печатной продукции

палатка
палатка
палатка

продажа печатной продукции

палатка

Площадь нестационарного торгового объекта

1

Вид нестационарного
торгового
объекта

№
лота

№ места в Схеме
размещения

Фокинский район:
Место нахождения нестационарного торгового объекта
(адресные ориентиры)
в соответствии с топографической схемой
3
пр. Московский, ост.
«Брянск II», четная сторона
пр. Московский, ост. «ДК
ЖД», нечетная сторона
ул. Белорусская, ост. «Вокзал ж.-д.», четная сторона
пр. Московский, ост. «Мясокомбинат», четная сторона

Лицо, получившие
право на размещение
нестационарного торгового объекта

Цена продажи

6

7

8

3,00

ИП Карагуца Т.А.

19 001,00

3,00

ИП Карагуца Т.А.

19 001,00

3,00

Аукцион по лоту № 3
(место в Схеме 85) не состоялся

3,00

Аукцион по лоту № 4
(место в Схеме 87) не состоялся

3

4

5

Начальная
стоимость
лота, руб.

Задаток для
участия в аукционе

Срок размещения объекта

2

Специализация нестационарного торгового
объекта

Площадь нестационарного торгового объекта

1

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

Вид нестационарного
торгового объекта

№
лота

№ места в Схеме размещения

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 отмене аукциона, назначенного на 29.11.2018 (извещение от 26.10.2018) на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска по лоту № 3 по Володарскому району города Брянска в связи с
Определением Арбитражного суда Брянской области от 01.11.2018 об обеспечении иска по делу № А09-11366/2018.

6

7

8

9

12,0

344 890,00

103 467,00

5 лет

по Володарскому району
3

19

ул. Чернышевского, 19, ост.
«Больница № 2»

киоск в составе
остановочного
комплекса

продовольственные
товары

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 отмене аукциона, назначенного на 29.11.2018 (извещение от 26.10.2018) на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска по лоту № 11 по Володарскому району города Брянска в связи с
Определением Арбитражного суда Брянской области от 09.02.2018 об обеспечении иска по делу № А09-1303/2018.

2

3

4

57.4

ул. Пушкина, 12

Специализация нестационарного торгового
объекта

5
по Володарскому району
розничная продажа хлепавильон
бобулочных изделий

Начальная
стоимость
лота, руб.

Задаток для
участия в аукционе

Срок размещения объекта

11

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

Вид нестационарного
торгового объекта

1

№ места в Схеме размещения

№
лота

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Площадь нестационарного
торгового объекта

68

6

7

8

9

10,00

276610,00

82983,00

5 лет

3

4

96

ул.3 Интернационала, о/д 12

5
по Бежицкому району
павильон в
составе оста- печатная продукция
новочного комплекса

Начальная
стоимость
лота, руб.

Задаток для
участия в
аукционе

Срок размещения объекта

15

2

Специализация нестационарного торгового объекта

Площадь нестационарного торгового объекта

1

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

Вид нестационарного
торгового объекта

№
лота

№ места в Схеме размещения

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 отмене аукциона, назначенного на 29.11.2018 (извещение от 26.10.2018) на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска по лоту № 15 по Бежицкому району города Брянска, в связи с изменениями
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденную Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405 (Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 31.10.2018 № 1069).

6

7

8

9

12,00

323 060,00

96 918,00

5 лет

3

4

29

ул. Дуки, ост. «Противопожарный центр»

Муниципальная газета

E-mail: bryanskpress@bryansk032.ru
www.bryansk032.ru

5
по Советскому району
торговля продтовапавильон
рами

Начальная
стоимость
лота, руб.

Задаток для
участия в
аукционе

Срок размещения объекта

16

2

Специализация нестационарного торгового объекта

Площадь нестационарного торгового объекта

1

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

Вид нестационарного
торгового объекта

№
лота

№ места в Схеме размещения

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 отмене аукциона, назначенного на 29.11.2018 (извещение от 26.10.2018) на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска по лоту № 16 по Советскому району города Брянска в связи с
Определением Арбитражного суда Брянской области от 17.10.2018 об обеспечении иска по делу № А09-10880/2018.
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