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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 19.09.2019 № 3020-п
Об утверждении Положения о политике Брянской городской администрации в отношении
обработки персональных данных граждан в онлайн-приемной Брянской городской администрации
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными
или муниципальными органами»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о политике Брянской городской администрации в отношении обработки
персональных данных граждан в онлайн-приемной Брянской городской администрации согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской
администрации Вербицкого А.С.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Брянской городской администрации
от 19.09.2019 № 3020-п
Положение о политике
Брянской городской администрации в отношении обработки персональных данных граждан
в онлайн-приемной Брянской городской администрации
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет политику Брянской городской администрации в отношении обработки
персональных данных граждан в онлайн-приемной Брянской городской администрации (далее – Положение) в
соответствии с требованиями статьи 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
1.2. Правовую основу обработки персональных данных составляют: Конституция Российской Федерации,
федеральные законы от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных», от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», от 21 марта 2012 года № 211 «Об
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», приказ Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
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информационных системах персональных данных», приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций от 5 сентября 2013 года № 996 «Об утверждении требований
и методов по обезличиванию персональных данных», Закон Брянской области от 16.11.2007 № 156-З «О
муниципальной службе в Брянской области», Устав города Брянска.
1.3. Официальный сайт Брянской городской администрации – сайт в сети «Интернет», расположенный по адресу:
www.bga32.ru.
1.4. Онлайн-приемная Брянской городской администрации (далее – онлайн-приемная) – информационная
подсистема, размещенная на официальном сайте Брянской городской администрации, предназначенная для
получения обращений граждан в форме электронного документа посредством сети «Интернет».
1.5. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.6. Заявитель – гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства,
направивший обращение в интернет-приемную.
1.7. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
1.8. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без
использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному
субъекту персональных данных.
1.9. Конфиденциальность персональных данных – обязанность Брянской городской администрации и иных лиц,
получивших доступ к персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2. Цели обработки персональных данных
2.1. Персональные данные физических лиц подлежат обработке в связи с исполнением полномочий Брянской
городской администрации (далее – администрация) по рассмотрению обращений граждан, поступающих из сети
«Интернет» в форме электронного документа, адресованного Главе администрации, заместителям Главы
администрации, ответственным лицам администрации.
2.2. Использование персональных данных граждан в целях, отличных от указанных в пункте 2.1 настоящего
Положения, не допускается.
3. Принципы обработки персональных данных
3.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.
3.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных
целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой.
3.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки и не
должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
3.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в
необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Администрация
принимает либо обеспечивает принятие необходимых мер по удалению, уточнению неполных или неточных данных.
3.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных
данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных
данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем
по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным
законом, подлежат уничтожению либо обезличиванию.
4. Состав и субъекты персональных данных
4.1. Субъектом персональных данных, обрабатываемых в онлайн-приемной, является заявитель.
4.2. В рамках рассмотрения обращений граждан подлежат обработке следующие персональные данные заявителей:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), почтовый адрес, адрес электронной почты, указанный в обращении
контактный телефон, иные персональные данные, указанные заявителем в обращении (жалобе).
5. Обработка персональных данных
5.1. Обращения, поступившие в онлайн-приемную, извлекаются из информационной системы и фиксируются на
материальном носителе в течение 3-х рабочих дней. Дальнейшая обработка этих обращений происходит аналогично
обработке обращений, поступивших на материальных носителях.
5.2. После фиксации данных на материальном носителе происходит
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обезличивание персональных данных заявителей посредством заполнения пустыми значениями следующих полей
в базе данных: имя, фамилия, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон.
5.3. Обезличенные данные используются для статистической обработки. Результаты этой обработки могут
распространятся любым законным способом.
5.4. Передача (распространение, предоставление, доступ) и использование персональных данных заявителей
(субъектов персональных данных) осуществляется лишь в случаях и порядке, предусмотренных федеральными
законами.
6. Сроки обработки и хранения персональных данных
Персональные данные граждан, обратившихся в администрацию, хранятся в течение 5 лет со дня их обращения. По
истечении этого срока производится уничтожение персональных данных в соответствии с действующим
законодательством.
7. Конфиденциальность персональных данных
7.1. Информация, относящаяся к персональным данным, является конфиденциальной и охраняется законом.
7.2. Администрация принимает правовые, организационные и технические меры для защиты персональных
данных заявителя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения и иных неправомерных действий.
7.3. Муниципальные служащие несут ответственность за нарушение норм и требований действующего
законодательства Российской Федерации в области обработки персональных данных в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
8. Рассмотрение запросов субъектов персональных данных или их представителей
8.1. Заявитель имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том
числе содержащей: подтверждение факта обработки персональных данных в администрации; правовые основания и
цели обработки персональных данных; применяемые в администрации цели и способы обработки персональных
данных; наименование и место нахождения администрации, сведения о лицах (за исключением муниципальных
служащих администрации), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты
персональные данные на основании договора с администрацией или на основании федерального закона;
обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник
их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; сроки
обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения в администрации; порядок осуществления субъектом
персональных данных прав, предусмотренных федеральным законом в области персональных данных; наименование
организации или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по
поручению администрации, если обработка поручена или будет поручена такой организации или лицу; иные сведения,
предусмотренные федеральным законом в области персональных данных.
8.2. Заявитель вправе требовать от администрации уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав.
8.3. Сведения, указанные в пункте 8.1 настоящего Положения, должны быть предоставлены субъекту персональных
данных администрацией в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к
другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия
таких персональных данных.
8.4. Сведения, указанные в пункте 8.1 настоящего Положения, предоставляются субъекту персональных данных или
его представителю администрацией при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или
его представителя. Запрос должен содержать: номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в правоотношениях с администрацией (номер
обращения и дату обращения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных
в администрации, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в
форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.5. В случае, если сведения, указанные в пункте 8.1 настоящего Положения, а также обрабатываемые персональные
данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных
данных вправе обратиться повторно в администрацию или направить повторный запрос в целях получения указанных
сведений и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через 30 дней после первоначального
обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным
законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом.
8.6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в администрацию или направить повторный запрос
в целях получения сведений, указанных в пункте 8.1 настоящего Положения, а также в целях ознакомления с
обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 8.5 настоящего Положения, в
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случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для
ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду
со сведениями, указанными в пункте 8.4 настоящего Положения, должен содержать обоснование направления
повторного запроса.
8.7. Администрация вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не
соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 8.5, 8.6 настоящего Положения. Такой отказ должен быть
мотивированным.
8.8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в
соответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта персональных данных к его персональным
данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
Начальник отдела пресс-службы

Н.Г. Гомонова

И.о. заместителя Главы городской администрации

А.С. Вербицкий

Постановление от 19.09.2019 № 3023-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 обращения Бежицкой районной администрации города Брянска от 23.04.2019 № 06/06-066
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 № 1168п, 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, от 09.11.2018 № 3447-п, от 04.12.2018 № 3720-п, от 12.12.2018 № 3839-п, от 28.12.2018
№ 4143-п, от 18.01.2019 № 112-п, от 14.02.2019 № 434-п,от 12.03.2019 № 698-п, от 15.03.2019 № 750-п, от 01.04.2019 №
971-п, от 24.04.2019 № 1288-п, от 24.05.2019 № 1596-п, от 04.06.2019 № 1762-п, от 21.06.2019 № 1983-п, от 04.07.2019 №
2152-п, от 02.08.2019 № 2472-п, от 13.082019 № 2582-п, 10.09.2019 № 2875-п, от 12.09.2019 № 2922-п, от 18.09.2019 №
3006-п ) следующие изменения:
1.1. Раздел «Бежицкий район» дополнить строкой следующего содержания:
«
Наименование предприятия, организации
Количество человек
1
ООО «Орион»

2
2

– вместо строки:
«

итого

57

»;

59

».

197

»;

– изложить строку:
«

итого

1.2. Вместо строки:
«

итого по городу

– изложить строку:
« итого по городу
199
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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».
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 19.09.2019 № 3024-п
О внесении изменения в Порядок расходования денежных средств на приобретение
жилых помещений для обеспечения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний,
дающих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом города Брянска, Соглашением о мерах по социально-
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экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «город Брянск»
от 18.02.2019 № 2019-П-01-1, заключенным с департаментом финансов Брянской области, в целях реализации
муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города
Брянска», утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4202-п
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Брянской городской администрации от 02.08.2019 № 2460-п «Об
утверждении Порядка расходования денежных средств на приобретение жилых помещений для обеспечения граждан,
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, дающих право на внеочередное предоставление жилых
помещений по договорам социального найма» следующее изменение:
– пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена муниципального контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на приобретаемые жилые помещения определяется и
обосновывается посредством применения методов, предусмотренных статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н., заместителя Главы городской администрации Абрамова А.А.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 20.09.2019 № 3028-п
О начале отопительного сезона в городе Брянске
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 и в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный сезон 2019-2020 годов в городе Брянске с 23 сентября 2019 года.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 24.09.2019 № 3061-п
О разрешении МКУ «УКС» города Брянска разработки проекта планировки,
содержащего проект межевания, территории, примыкающей к ул. Антоновка
в Бежицком районе города Брянска
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения
МКУ «УКС» г. Брянска от 06.08.2019 № 1252-и и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 14.08.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «УКС» г. Брянска разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории,
примыкающей к ул. Антоновка в Бежицком районе города Брянска.
2. Разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории завершить в срок не позднее 6
месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ обеспечить МКУ «УКС» г. Брянска.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать МКУ «УКС» г. Брянска
техническое задание на разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории.
5. МКУ «УКС» г. Брянска осуществлять разработку проекта планировки, содержащего проект межевания,
территории в соответствии с выданным техническим заданием.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия
и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
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8. Контроль за выполнением настоящего постановления
администрации Абрамова А.А.

возложить на

заместителя

Главы

городской

А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 24.09.2019 № 3062-п
О разрешении ООО «СЗ «ГК Надежда» внесения изменений в проект планировки территории
бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п, содержащий проект межевания в границах
земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030904:139, 32:28:0030904:1917, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 15.06.2018 № 1788-п в целях уточнения
конфигурации пристроенного помещения к многоэтажному многоквартирному жилому дому
Руководствуясь статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «СЗ «ГК Надежда»
от 04.09.2019 № 94 и решение комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры
территории города Брянска (протокол от 04.09.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «СЗ «ГК Надежда» внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 10.09.2009 № 1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012
№ 1837-п, от 11.12.2012 № 3153-п, от 02.12.2016 № 4211-п, от 07.12.2016 № 4276-п. от 22.12.2016 № 4481-п, от
15.02.2017 № 494-п, от 06.04.2017 № 1143-п, от 29.05.2017 № 1876-п, от 26.12.2017 № 4560-п, от 15.06.2018 № 1788-п, от
26.06.2018 № 1904-п, от 10.09.2018 № 2749-п), содержащий проект межевания в границах земельных участков с
кадастровыми номерами 32:28:0030904:139, 32:28:0030904:1917, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 15.06.2018 № 1788-п в целях уточнения конфигурации пристроенного помещения к многоэтажному
многоквартирному жилому дому.
2. Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории завершить в срок не позднее 6
месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «СЗ «ГК Надежда» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание
ООО «СЗ «ГК Надежда» на внесение изменений в проект планировки, содержащий проект межевания.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия
и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Абрамова А.А.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 24.09.2019 № 3075-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 наказаний России по Брянской области от 07.08.2019 № 33/30/1-870
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 № 1168п, 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, от 09.11.2018 № 3447-п, от 04.12.2018 № 3720-п, от 12.12.2018 № 3839-п, от 28.12.2018
№ 4143-п, от 18.01.2019 № 112-п, от 14.02.2019 № 434-п,от 12.03.2019 № 698-п, от 15.03.2019 № 750-п, от 01.04.2019 №
971-п, от 24.04.2019 № 1288-п, от 24.05.2019 № 1596-п, от 04.06.2019 № 1762-п, от 21.06.2019 № 1983-п, от 04.07.2019 №
2152-п, от 02.08.2019 № 2472-п, от 13.082019 № 2582-п, от 10.09.2019 № 2875-п, от 12.09.2019 № 2922-п, от 18.09.2019 №
3006-п, от 19.09.2019 № 3023-п) следующие изменения:
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1.1. Раздел «Советский район» дополнить строкой следующего содержания:
«
Наименование предприятия, организации
1

Количество человек
2

ФГУП «Почта Росии»

1

ООО УК «Город»

1

– вместо строки:
«

итого

66

»;

68

».

199

»;

201

».

– изложить строку:
«

итого

1.2. Вместо строки:
«

итого по городу

– изложить строку:
«

итого по городу

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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».
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 25.09.2019 № 3080-п
Об утверждении Лесохозяйственного регламента Лесничества
«Городских лесов, на территории муниципального образования «г. Брянск»
В соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 45 Устава города Брянска, Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 24.10.2012 № 874 «О поручении Брянской городской
администрации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Лесохозяйственный регламент Лесничества «Городских лесов, на территории муниципального
образования «г. Брянск» согласно приложению.
2. Постановление Брянской городской администрации от 19.06.2015 № 1766-п «Об утверждении
лесохозяйственного регламента городских лесов города Брянска» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления
Брянской городской администрации от 25.09.2019 № 3080-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на
официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/documents/).
Постановление от 25.09.2019 № 3089-п
О разрешении МКУ «УЖКХ» г.Брянска внесения изменений в проект межевания территории
продолжения улицы Советской в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 28.06.2019 № 2083-п, с целью уточнения площади земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0031119:69, подлежащего изъятию
Руководствуясь статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г.Брянска
от 23.08.2019 № 1/06-977 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной
структуры территории города Брянска (протокол от 04.09.2019)
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «УЖКХ» г.Брянска внесение изменений в проект межевания территории продолжения улицы
Советской в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
28.06.2019 № 2083-п, с целью уточнения площади земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031119:69,
подлежащего изъятию.
2. Внесение изменений в проект межевания территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента
опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «УЖКХ» г.Брянска осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание
МКУ «УЖКХ» г.Брянска на внесение изменений в проект межевания.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия
и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Абрамова А.А.
А.Н. Макаров,
Глава администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение от 23.09.2019 № 787-р
О приеме граждан в Брянской городской администрации в четвертом квартале 2019 года
1. Назначить прием граждан по личным вопросам Главой городской администрации и его заместителями в
следующие дни:
Макаров А.Н.

29.10.

26.11.

24.12.

Предеха В.Н.

10.10.

14.11.

12.12.

Хоменков С.В.

15.10.

19.11.

17.12.

Абрамов А.А.

17.10.

21.11.

19.12.

Заместитель Главы городской
администрации по социальным
вопросам

29.10.

26.11.

24.12.

Голубокий Н.И.

16.10.

20.11.

18.12.

Время приема с 14.00 час.
2. Районным администрациям города Брянска, поселковым администрациям в городе Брянске (Кошарный, Лучкин,
Колесников, Антошин, Гончаренко, Шуршалов, Гаврилов) довести до сведения жителей районов и поселков о днях и
времени приема граждан в Брянской городской администрации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) опубликовать настоящее распоряжение в
муниципальной газете «Брянск» и разместить информацию о приеме граждан на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, дата проведения 23.09.2019.

№
лота

Решение о
проведении
аукциона

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой
размер
арендной
платы по
результатам
аукциона

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков
определены выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская
обл.,
г.
Брянск,
ул.
Лобачевского, д. 32, кадастровый номер
32:28:0014107:1,
разрешенное
использование: для индивидуального
жилищного
строительства,
целевое
назначение:
для
строительства
индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 14.05.2018 №
1333-п (с учетом
Лот
изменений,
№1
внесенных
постановлением
Брянской
городской
администрации
от 15.08.2019 №
2602-п)
Брянская обл., г. Брянск, ГО Камвольный- Постановление
4
территория,
кадастровый
номер
Брянской
Лот 32:28:0011704:5261,
разрешенное
городской
№ 2 использование:
обслуживание администрации
автотранспорта, целевое назначение: для от 13.08.2019 №
строительства гаража.
2581-п.
Брянская обл., г. Брянск, ул. Родниковая, Постановление
кадастровый номер 32:28:0011473:30,
Брянской
разрешенное
использование:
для
городской
индивидуального
жилищного администрации
строительства, целевое назначение: для от 14.08.2019 №
Лот
строительства индивидуального жилого
2591-п
№3
дома.

1000 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

28 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

777 м2

60 200 руб.

Аукцион не состоялся
в связи с подачей
единственной заявки.
Договор аренды с
единственным
участником
аукциона,
Барабановым Д. А.,
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 23.09.2019.

№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Цена
земельного
участка по
результатам
аукциона, руб.

Итоги аукциона
(победитель)

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

Брянская

обл.,

г.

Брянск,

тер

со Постановление

600 м2

-

Аукцион не состоялся
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№ 1 Октябрьское, 279, кадастровый номер
32:28:0041214:688,
разрешенное
использование: ведение садоводства,
целевое
назначение:
для
ведения
садоводства.
Брянская обл., г. Брянск, тер со
Октябрьское, 150, кадастровый номер
Лот 32:28:0041214:687,
разрешенное
№ 2 использование: ведение садоводства,
целевое
назначение:
для
ведения
садоводства.
Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино,
ул.
Орджоникидзе,
кадастровый номер 32:28:0023519:37,
Лот разрешенное
использование:
для
№ 3 индивидуального
жилищного
строительства, целевое назначение: для
строительства индивидуального жилого
дома.
Брянская обл., г. Брянск, пер. Тенишевой,
д.
11,
кадастровый
номер
32:28:0014016:39,
разрешенное
Лот
использование: для индивидуального
№4
жилищного
строительства,
целевое
назначение:
для
строительства
индивидуального жилого дома.
Брянская
обл.,
г.
Брянск,
ул.
Бордовичская,
кадастровый
номер
32:28:0013729:80,
разрешенное
Лот
использование: для индивидуального
№5
жилищного
строительства,
целевое
назначение:
для
строительства
индивидуального жилого дома.
Брянская обл., г. Брянск, рп РадицаКрыловка,
ул.
Железнодорожная,
кадастровый номер 32:28:0020310:35,
Лот разрешенное
использование:
для
№ 6 индивидуального
жилищного
строительства, целевое назначение: для
строительства индивидуального жилого
дома.

ОФИЦИАЛЬНО
Брянской
городской
администрации
от 10.04.2019 №
1092-п.
Постановление
Брянской
городской
администрации
от 10.04.2019 №
1090-п.
Постановление
Брянской
городской
администрации
от 15.03.2019 №
757-п.

из-за отсутствия
поданных заявок

568 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

577 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 25.03.2019 №
895-п.

1000 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 25.02.2019 №
565-п.

700 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 22.03.2019 №
870-п.

1100 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в
государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 28 октября 2019 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ГО Камвольный-4 территория.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 10696 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 13.08.2019 № 2581-п.
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Площадь земельного участка: 28 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011704:5261.
Начальная цена предмета аукциона: 28 000,00 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 840,00 (восемьсот сорок) рублей 00 копеек.
Задаток: 28 000,00 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
В границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении
МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки объекта капитального строения возможно выполнить от
электрических сетей ГО Камвольный-4.
ГО Камвольный-4 имеет на балансе свои сети. Присоединение возможно от сетей ГО Камвольный-4 по согласованию с его
председателем.
Газификация.
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Центральная, д. 43А.
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 № 10530 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и
развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 10.04.2019 № 1088-п (с учетом
изменений, внесенных постановлением Брянской городской администрации от 11.09.2019 № 2906-п).
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024124:50.
Начальная цена предмета аукциона: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 100,00 (две тысячи сто) рублей 00 копеек.
Задаток: 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: – 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
В границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении
МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Городские уличные сети водоотведения в данном районе отсутствуют. Точка подключения к городскому водопроводу Д150мм находится по ул. Молодежной, протяженность до которой составляет 150 п.м.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий:
строительство низковольтных распределительных сетей.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на
технологическое присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
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 капитального строительства с объемом газопотребления не более 5 куб.м. возможна от
существующего подземного газопровода низкого давления диаметром 76 мм, идущего по ул. Центральной в рп Большое
Полпино г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных
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ставок, определяющих ее величину на 2019 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, пер. 3-й Шмидта.
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 № 10712 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и
развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 06.03.2019 № 661-п (с учетом
изменений, внесенных постановлением Брянской городской администрации от 07.08.2019 № 2527-п).
Площадь земельного участка: 1076 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024119:51.
Начальная цена предмета аукциона: 73 168,00 (семьдесят три тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 195,00 (две тысячи сто девяносто пять) рублей 00 копеек.
Задаток: 65 000,00 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: пер. 3-ий Шмидта к существующему уличному водопроводу д=150 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 инженернотехнического 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 14.03.2021.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
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энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на
технологическое присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
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 капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода низкого
давления диаметром 219 мм, идущего по пер. 3-й Шмидта, рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром
газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину на 2019 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 4.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, пер. 3-й Шмидта.
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 № 10712 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и
развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 06.03.2019 № 661-п (с учетом
изменений, внесенных постановлением Брянской городской администрации от 07.08.2019 № 2527-п).
Площадь земельного участка: 746 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024119:52.
Начальная цена предмета аукциона: 50 728,00 (пятьдесят тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 521,00 (одна тысяча пятьсот двадцать один) рубль 00 копеек.
Задаток: 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: пер. 3-ий Шмидта к существующему уличному водопроводу д=150 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.
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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 инженернотехнического 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 14.03.2021.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на
технологическое присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
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 капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода низкого
давления диаметром 219 мм, идущего по пер. 3-й Шмидта, рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром
газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину на 2019 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 5.
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 № 10556 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796,
выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 26.04.2019 № 1344-п (с учетом
изменений, внесенных постановлением Брянской городской администрации от 17.09.2019 № 2971-п).
Площадь земельного участка: 1300 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0040514:16.
Начальная цена предмета аукциона: 97 500,00 (девяносто семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 925,00 (две тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
Задаток: 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: – 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
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
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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 инженернотехнического 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.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на
технологическое присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
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 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину на 2019 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 6.
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 № 10556 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 (с учетом
изменений, внесенных постановлением Брянской городской администрации от 12.09.2019 № 2921-п).
Площадь земельного участка: 1300 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0040514:17.
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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: – 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 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.
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 инженернотехнического 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.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на
технологическое присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
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
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технических условий АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину на 2019 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 выписках из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 27.09.2019 по 22.10.2019, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет № 40302810500013000057 в Отделении
Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в
аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение
обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета
организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва
заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения
по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в
соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается – 23 октября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 24 октября 2019 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
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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

___________ 2019 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 15.01.2019 № 1/0648и, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

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

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории
земель: Земли населенных пунктов
с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование:
для использования в целях:
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой
частью, общей площадью:
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка:
устанавливается с ________________________ по _________________________________.
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _____________ № _______
и составляет____________________________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в
размере ____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа
последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае
изменения норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без
заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего
нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства
объекта. После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с
момента заключения Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на
текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных
платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор
прекращает свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому
назначению или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по
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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.
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
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Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также
дополнительных соглашений по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с
соблюдением условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их
балансодержателей.
8.7. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение № 1).
9.2. Акт приема- передачи земельного участка (Приложение № 2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование: Брянская городская администрация
Адрес: 241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской
р/с: области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
/В.М. Гуленкова/
(по
(ф.и.о.)
1023202743574,
27.06.2010,
Межрайонная
инспекция
дпись)
ОГРН: Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области
в лице начальника управления имущественных и
М.П.
земельных
отношений
Брянской
городской
администрации, действующей по доверенности от
15.01.2019 № 1/06-48и
АРЕНДАТОР:
Наименование:
Адрес:
Документ:
Выдан:
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2019 г.
Претендент – физическое лицо
юридическое лицо
Претендент
в лице
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:
ИНН __________________________________ Телефон _________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия _______ N ______ дата регистрации _________________ ОГРН _____________________
Орган, осуществивший регистрацию
Место выдачи
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента:
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс ________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: _____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м.,
разрешенное использование – _________________________________________________________________________ (далее – земельный участок),
обязуюсь:
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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 инженернотехнического 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 _____________/___________
Извещение о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный
участок, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель – земли
населенных пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер СО Десна-2, площадью 521 кв. м, кадастровый
квартал 32:28:0023103, цель предоставления: для ведения садоводства.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении
паспорта, или через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 27.09 2019 по 28.10.2019 (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, по
рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни – суббота,
воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления, схема расположения земельного участка, размещены на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru.
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Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
В.М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(ФИО)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(ФИО представителя)
Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Реквизиты доверенности)
__________________________________________
(Почтовый адрес)
__________________________________________
(Телефон)
__________________________________________
(Электронная почта)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению
земельного участка для _____________________________________________________________________________________________________________________
в «__________________________________________»,
(собственность, аренду)

с кадастровым номером __________________________ площадью _____________________ кв.м,
(указывается при наличии)

расположенного по адресу:
,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными
(персональными данными недееспособного лица – субъекта персональных данных (в случае если заявитель является
законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в
автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления муниципальной услуги, о результате
предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных Управлению имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных
данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
_________________________________________________________
(почтовый
адрес),
_______________
(телефон),
____________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________ _______________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _____________________ _______________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 21176, в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0020802:361, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.
ГО № 4 по ул. Достоевского, гараж 62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Никишкин Владимир Евгеньевич, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Абашева, д. 8А, кв.5, телефон 8-953-277-25-80.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 30 октября 2019 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0020802.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 21176, в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0041202:19, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город Брянск, рп Большое Полпино, ул. Вокзальная, участок17, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков Александр Сергеевич, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, рп
Большое Полпино, ул. Вокзальная д. 17, телефон 8-910-232-48-68.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 30 октября 2019 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0041202.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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