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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 22.10.2020 № 2841-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 10.06.2011 №1364-п
«О предоставлении Мацаенко А.Н., Прониной С.Е. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
город Брянск, Фокинский район, ул. Крылова, 18»
Рассмотрев обращение Мацаенко А.Н., Прониной С.Е. от 28.09.2020, в соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона от 23.06.2014
№171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», на основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30.09.2020 №КУВИ-002/2020-24789332, №КУВИ-002/2020-24789833
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 10.06.2011 №1364-п «О предоставлении Мацаенко А.Н., Прониной
С.Е. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: город Брянск, Фокинский район, ул. Крылова, 18» следующее изменение:
– пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Предоставить Мацаенко А.Н., Прониной С.Е. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) –
отсутствуют) на земельных участках с кадастровыми номерами 32:28:00425630:131, 32:28:0042530:132, площадями 436 кв.м и 398 кв.м,
расположенных по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Крылова, дом 18, находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1)».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.

И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 22.10.2020 № 2851-п
О создании рабочей группы по ликвидации мест несанкционированного сбора ТБО
на территории Советского района города Брянска
Для решения вопроса о ликвидации мест несанкционированного сбора твердых бытовых отходов на территории Советского района
города Брянска, указанных в Предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности УНДПР ГУ МЧС России по
Брянской области от 26.06.2020 № 10/1/11.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по ликвидации мест несанкционированного сбора твердых бытовых отходов на территории Советского
района города Брянска в составе:
– Кошарный Станислав Николаевич – заместитель Главы городской администрации;
– Скляр Андрей Дмитриевич – начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций города Брянска»;
– Рябцев Валерий Карлович – заместитель главы Советской районной администрации города Брянска;
– Ишуткина Ольга Николаевна – начальник отдела жилищно– коммунального хозяйства Советской районной администрации города
Брянска;
– Зубачев Сергей Владимирович – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Брянску ГУ МЧС
России по Брянской области (по согласованию);
– Пацинский Юрий Викторович – заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации;
– Кастюшин Михаил Николаевич – директор МБУ «Дорожное управление» города Брянска.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.

И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
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Постановление от 22.10.2020 № 2853-п
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города
Брянска, постановлением Брянской городской администрации от 09.12.2019 №4013-п «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(или о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на земельном участке на территории
городского округа город Брянск» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Холину М.Э.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
УТВЕРЖДЕН
постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2853-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»
1.Общие положения
1.1. Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на земельном
участке на территории города Брянска» (далее – муниципальная услуга) являются сроки и последовательность действий
(административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги на территории городского округа город Брянск (далее
– регламент). Настоящий регламент устанавливает правила и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче
уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на земельном участке на территории города Брянска.
1.2. Заявителями по предоставлению муниципальной услуги могут являться физические или юридические лица, получившие
права на земельный участок в порядке, установленном федеральными законами. Интересы заявителей могут представлять иные
лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке (далее – уполномоченный представитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет уполномоченное Брянской городской администрацией на
выдачу разрешений на строительство отраслевой (функциональный) орган: Управление по строительству и развитию
территории города Брянска (далее – Управление).
1.3.2. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги носит открытый общедоступный характер, предоставляется
всем заинтересованным лицам на официальных сайтах Брянской городской администрации, Управления,
Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске, а также при личном
обращении в устной, письменной или электронной форме, в порядке, установленном законодательством РФ.
1.3.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
– посредством ответов на письменные обращения, направленные в адрес Брянской городской администрации и Управления;
– с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), публикаций в средствах массовой информации;
– размещение информационных материалов на официальных сайтах Брянской городской администрации, Управления, на
«Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг Брянской области».
Информация о местах нахождения, графики работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, а также
электронной почты Брянской городской администрации, Управления, Многофункциональных центров предоставления
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государственных и муниципальных услуг в г. Брянске размещена на официальных сайтах Брянской городской администрации,
Управления, в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской
области, на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» и в региональной информационной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Управление.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю (уполномоченному представителю):
1) уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, (далее – уведомление о соответствии);
2) возврат уведомления об окончании строительства заявителю без рассмотрения;
3) уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о
несоответствии).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Управление предоставляет муниципальную услугу в течение 7 (семи) рабочих дней после получения уведомления об
окончании строительства.
2.4.2. Срок возврата заявителю уведомления – 3 (три) рабочих дня со дня поступления уведомления об окончании
строительства и прилагаемых к нему документов с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании
строительства считается ненаправленным.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальных сайтах Брянской городской администрации, в
региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области, на
«Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» и в региональной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель (уполномоченный представитель) самостоятельно
при личном обращении, или при письменном обращении, или по электронной почте, или через многофункциональный центр,
или через единый портал государственных и муниципальных услуг представляет уведомление, согласно форме, утвержденной
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр
«Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома» (далее – Приказ Минстроя) и приведенной в приложении №1 к
административному регламенту, в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня окончания строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
2.6.2. Уведомление об окончании строительства должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность
(для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3) кадастровый номер земельного участка, адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок
(при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства;
6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
8) сведения о способе направления застройщику уведомлений;
9) сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома;
10) сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав.
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2.6.3. К уведомлению прилагаются следующие документы:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом
строительстве направлено представителем застройщика;
2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой
собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом
в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного
строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве
аренды со множественностью лиц на стороне арендатора;
5) копия документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за осуществление государственной регистрации
прав.
2.6.4. Заявитель вправе представить по собственной инициативе иные документы, которые считает необходимыми,
документы которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.
Не предоставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении
муниципальной услуги.
2.6.5. Возврат уведомления об окончании строительства заявителю без рассмотрения осуществляется в следующих случаях:
– отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных разделом 2.6.2. настоящего
регламента, или отсутствие документов, предусмотренных разделом 2.6.3. настоящего регламента;
– поступления уведомления об окончании строительства после истечении 10 (десяти) лет со дня поступления уведомления о
планируемом строительстве или со дня выдачи разрешения на строительство, в соответствии с которым осуществлялось
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
– уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1
Градостроительного кодекса РФ).
2.6.6. Уведомление об окончании строительства с приложенными документами может быть подано при личном приеме
заявителя (уполномоченного представителя) в Управление, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
2.6.7. Уведомление об окончании строительства подписывается заявителем либо представителем заявителя.
В случае представления заявления при личном обращении заявителя или уполномоченного представителя предъявляется
документ, удостоверяющий, соответственно, личность заявителя или уполномоченного представителя.
2.6.8. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а
представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого
юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.
2.6.9. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации об
ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель предоставляет
документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных
данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей
при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Действие настоящего подпункта не
распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.7. Запрет требования от заявителя дополнительных документов и действий.
2.7.1. Запрещено требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
– предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
муниципальным органам и органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами;
– предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
– обращение неправомочного лица;
– отсутствие в уведомлении обязательной к указанию информации;
2.8.1. Граждане имеют право повторно обратиться в Управление за получением муниципальной услуги после устранения
оснований для отказа в приеме документов.
2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
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2.9. Исчерпывающий перечень оснований для выдачи уведомления о несоответствии:
1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами;
2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию
внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или
типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было
направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию,
указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения
федерального или регионального значения;
3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не
соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,
указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату
поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении
планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства
не введен в эксплуатацию.
2.9.1. Копия уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Управление направляет (в
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия):
– в орган регистрации прав;
– в орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае направления указанного
уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1) или 2) раздела 2.9. настоящего регламента (пунктом 1 или 2 части 20
статьи 55 Градостроительного кодекса РФ);
– в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного
наследия, в случае направления застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 2) раздела 2.9.
настоящего регламента (пунктом 2 части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ);
– в орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления
застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 3) или 4) раздела 2.9. настоящего регламента
(пунктом 3 или 4 части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ).
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги.
2.10.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление
самой услуги.
2.10.2. Брянская городская администрация и Управление не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие
искажения текста правового акта, опубликованного без её ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие
неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.11. Время ожидания в очереди при подаче уведомления о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12. Срок регистрации документов заявителя и прием документов на предоставление муниципальной услуги
осуществляется в присутствии заявителя и составляет не более 15 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.13.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным
правилам и нормам.
2.13.2. В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
2.13.3. Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, должны
быть оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с
кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.13.5. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами,
стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
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2.13.6. Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях – местах
предоставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы
при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.13.7. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для
парковки автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ автотранспорта
получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатными.
2.13.8. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и собак-проводников) обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа
к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
– непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
– оборудование территорий, прилегающих к Управлению, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями;
– создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и
помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной
услуги, в том числе, с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим
регламентом;
– количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков
регистрации уведомления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо о нарушении срока таких исправлений, а также
в случае затребования специалистами Управления, осуществляющей процедуру по предоставлению муниципальной услуги,
документов, платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
– профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
– высокая культура обслуживания заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием уведомления и приложенных документов на получение муниципальной услуги в Управлении;
– принятие решения о выдаче уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности, подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги;
– направление результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Административная процедура – прием уведомления и приложенных документов на получение муниципальной услуги в
Управлении.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления и документов на получение
муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным уведомлением и документами, необходимыми для
получения муниципальной услуги, в Управление, либо в многофункциональные центры. Приём и регистрация уведомлений и
документов для рассмотрения осуществляется в приемной Управления и направляются для дальнейшей работы в отдел выдачи
разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления.
Днем принятия уведомления об окончании строительства считается регистрация в приемной Управления.
3.2.2. Сотрудник Управления, осуществляющий прием документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
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удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью.
3.2.3. Критерием принятия решения является:
– предоставление заявителем письменного уведомления об окончании строительства и документов.
3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является прием уведомления и приложенных документов на
получение муниципальной услуги или отказ в приеме уведомления.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 15 минут.
3.3. Административная процедура – принятие решения о выдаче уведомления о соответствии (или о несоответствии)
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности, подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления,
осуществляющий процедуру по предоставлению муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает документы, предоставление которых не является обязательным для застройщика в получении
муниципальной услуги в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
3.3.2. Полученные выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости направляются в
отдел информационного обеспечения Управления.
3.3.3. Специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления готовит документ
«чертеж земельного участка с обозначением места допустимого размещения зданий, строений, сооружений», где размещается
объект по координатам точек указанных в техническом плане.
3.3.4. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в
границах исторического поселения федерального или регионального значения специалист отдела и начальник отдела выдачи
разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности проверяет путем осмотра объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся
приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом
3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, не направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ),
или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве.
3.3.5. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности проводит
проверку:
– соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о
планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или
обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены
после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании
строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов
капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если
уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям
к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании
строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об
окончании строительства;
– соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
– допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату
поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении
планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой объект капитального строительства
не введен в эксплуатацию.
3.3.6. При наличии оснований, указанных в разделе 2.6.5. настоящего регламента, специалист отдела осуществляет
подготовку проекта решения о возвращении застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемые к нему
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документы без рассмотрения с указанием причин возврата, которые визируются начальником отдела выдачи разрешительной
документации и контроля градостроительной деятельности Управления, заместителем начальника Управления и
подписываются начальником Управления.
В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.
Специалист отдела Управления информирует заявителя по средством телефонной связи о принятом решении и
возможности получения отказа в письменной форме и предоставленных им документов заявителю либо его представителю по
доверенности, направляется почтовым отправлением или по электронной почте, либо через многофункциональный центр.
3.3.7. Результатом выполнения административной процедуры является решение о выдаче уведомления о соответствии (или
о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности является заполнение формы уведомления о
соответствии (или о несоответствии) согласно приложениям №2, №3 к административному регламенту или решение о
возвращении застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с
указанием причин возврата.
Заполненная форма уведомления или решение о возвращении уведомления без рассмотрения визируется начальником
отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности, заместителями начальника
Управления, подписывается начальником Управления и заверяется печатью Управления.
3.3.9. Критериями принятия решений являются:
– наличие или отсутствие в уведомлении об окончании строительства информации и документов, указанных в разделе 2.6.5.
настоящего регламента;
– соответствие или несоответствие объекта предельным параметрам разрешенного строительства;
– соответствие или несоответствие объекта виду разрешенного использования земельного участка;
– соответствие или несоответствие допустимости размещения объекта в соответствии с ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
Максимальный срок реализации административной процедуры составляет 6 (шесть) рабочих дней.
3.4. Административная процедура – направление результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления
извещает заявителя о выполнении услуги и возможности получения результата муниципальной услуги по средствам
телефонной связи или направляет по электронной почте.
Направление уведомления на почтовый адрес осуществляется через приемную Управления.
3.4.2. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления
ведет учет уведомлений о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в журнале
регистрации (приложение №4 к административному регламенту).
3.4.3. Уведомление о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности выдается в
одном экземпляре заявителю либо его представителю по доверенности, направляется почтовым отправлением или по
электронной почте.
3.4.4. Критерием принятия решения является:
– наличие уведомления о соответствии или о несоответствии построенного или реконструированного объекта путем
направления вышеуказанными способами;
– наличие решения о возвращении застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемые к нему документы
без рассмотрения с указанием причин возврата.
3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является направление уведомления заявителю или решения о
возвращении застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с
указанием причин возврата в течение 3 (трех) рабочих дней.
3.5. По согласованию с заявителем, после подготовки уведомления о соответствии построенного (созданного) объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности, специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности
Управления направляет в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и государственной
регистрации прав на созданные объекты недвижимости и прилагаемые к нему документы (в том числе вышеуказанное
уведомление, предоставленный застройщиком технический план, а в случае, если земельный участок, на котором построен
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей
долевой собственности или передан в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора, также заключенное между
правообладателями такого земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на
построенные объекты индивидуального жилищного строительства или садовый дом) посредством отправления в электронной
форме с помощью портала Росреестра Брянской области.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом,
осуществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела Управления,
осуществляющего процедуры по предоставлению данной муниципальной услуги.
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4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела
Управления положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области,
а также органов местного самоуправления города Брянска.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги.
4.2.1. Периодичность осуществления контроля начальником отдела Управления 1 (один) раз в неделю, заместителем
начальника Управления и начальником Управления – 1 раз в месяц.
4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а также проверки исполнения положений
настоящего регламента.
4.3. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и
принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
положений настоящего регламента.
4.4.2. Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц.
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц отдела Управления в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в
следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов или информации либо осуществление действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления
муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для
предоставления муниципальной услуги у заявителя;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую
администрацию. Жалоба на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Управления при предоставлении
муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба может быть направлена при личном обращении заявителя в устной, письменной или электронной форме Главе
Брянской городской администрации или заместителю Главы Брянской городской администрации на решения, действия
(бездействия) начальника Управления.
Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети интернет, официального сайта Брянской городской администрации, Управления, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской
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области», а также может быть принята на личном приеме заявителя.
5.4.2. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального
служащего, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3. Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее должностного лица
либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений –
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.4.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему
и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты поступления
обращения.
5.4.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут
направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с
момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу или
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.6.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4.2. настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
служащих, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом;
– в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на
жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.6.2. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное
лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований
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заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении
требований обращения.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо служащих в судебном порядке.
5.9.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного
самоуправления.
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Информация, указанная в разделе 5. настоящего Регламента размещена на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской
области».
6. Порядок выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг города Брянска.
6.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием уведомления и документов на получение муниципальной услуги в многофункциональном центре;
– выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
6.1.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги через многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг города Брянска: ГАУ «МФЦ в г.Брянске», МАУ «МФЦ Володарского
района г.Брянска», Бежицкое отделение МАУ «МФЦ Володарского района г.Брянска», Фокинское отделение МАУ «МФЦ
Володарского района г.Брянска» (далее -многофункциональный центр).
6.1.2. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления и документов на получение
муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным уведомлением и документами, необходимыми для
получения муниципальной услуги, в многофункциональные центры.
6.1.3. Специалист многофункционального центра, осуществляющий прием документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
– проверяет правильность заполнения и наличие приложенных к уведомлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений.
Специалистом многофункционального центра оформляется расписка (приложение №6 к настоящему административному
регламенту) о приеме документов в двух экземплярах. В расписке обязательно указываются:
– дата принятия уведомления;
– фамилия, имя, отчество заявителя или наименование юридического лица (лиц по доверенности);
– контактный телефон или электронный адрес заявителя;
– перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, реквизитов;
– количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий);
– фамилия, инициалы и подпись специалиста многофункционального центра, принявшего документы.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй помещается в пакет принятых документов для предоставления
муниципальной услуги.
Не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации уведомления и прилагаемых к нему документов в
многофункциональном центре уведомление и документы передаются по сопроводительному реестру передачи документов
(приложение №7 к настоящему административному регламенту) сотруднику Управления.
Приём и регистрация уведомлений и документов для рассмотрения осуществляется в приемной Управления, и направляются
для дальнейшей работы в отдел выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности
Управления.
6.1.4. Критерии принятия решения:
– предоставление заявителем письменного уведомления об окончании строительства и документов.
6.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является прием специалистом многофункционального центра
и передача в Управление уведомления и приложенных документов на получение муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 2 рабочий дня.
6.2. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
6.2.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие письменной формы уведомления
подписанной начальником Управления и заверенной печатью Управления уведомления о соответствии (или о несоответствии)
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям

30.10.2020 г. № 44д (1095)

ОФИЦИАЛЬНО

законодательства о градостроительной деятельности или решения о возвращении застройщику уведомления об окончании
строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата.
6.2.2. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления
извещает заявителя о выполнении услуги и возможности получения результата муниципальной услуги по средствам
телефонной связи или направляет по электронной почте, либо через многофункциональный центр путем передачи
соответствующего уведомления или решения о возвращении застройщику уведомления об окончании строительства и
прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата сотруднику многофункционального центра в
течение 2 (двух) дней.
6.2.3. Специалист отдела многофункционального центра уведомляет заявителя по телефону, по электронной почте или
готовит письменное уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
6.2.4. Критерием принятия решения является:
– наличие уведомления о соответствии или о несоответствии построенного или реконструированного объекта путем
направления вышеуказанными способами;
– наличие решения о возвращении застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемые к нему документы
без рассмотрения с указанием причин возврата.
6.2.5. Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 2 (два) рабочих дня.
6.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является выдача уведомления заявителю или решения о
возвращении застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с
указанием причин возврата.
6.3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра, а
также его специалистов.
6.3.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу в многофункциональный центр.
6.3.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) специалистов многофункционального центра в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
6.3.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том
числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов или информации либо осуществление действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления
муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.
6.3.1.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в многофункциональный центр. Жалоба на решения и
действия (бездействие) специалистов многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги подается на
имя директора многофункционального центра и рассматривается директором многофункционального центра.
6.3.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
6.3.2.1. Жалоба может быть направлена следующими способами:
– при личном обращении для юридических и физических лиц в многофункциональный центр;
– почтовым сообщением в многофункциональный центр.
6.3.2.2. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество специалиста, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо

ОФИЦИАЛЬНО

30.10.2020 г. № 44д (1095)

наименование, сведения о месте нахождения физического или юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста многофункционального центра;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
6.3.2.3. Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 6.3.1.3. настоящего регламента.
6.3.2.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
6.3.2.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты
поступления обращения.
6.3.2.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных специалистов
многофункционального центра, не могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
6.3.2.7. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и приостановлении рассмотрения в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
6.3.2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 6.3.2.2. настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу специалистов многофункционального центра, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и
сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
– в случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю,
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
6.3.2.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу
в связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу.
6.3.3. Сроки рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцать рабочих дней
с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа многофункциональным центром в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.3.4. Результат рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
По результатам рассмотрения жалобы многофункциональный центр, принимает одно из следующих решений:
– об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия);
– отказывает в удовлетворении жалобы.
6.3.5. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.3.4 настоящего регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
6.3.6. Порядок обжалования решения по жалобе в многофункциональном центре.
6.3.6.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействие) многофункционального центра, его специалистов в судебном порядке.
6.3.6.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного
самоуправления.
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6.3.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в
многофункциональном центре.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2853-п
Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
«

«

Управление по строительству и развитию территории города Брянска
________________________________________________________________________________

Ленина пр-кт, 28, Брянск, 241050, тел./факс 40-00-20, bryansk-mail@mail.ru
_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1
1.1.1

Сведения о физическом лице, в случае
застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Место жительства

1.1.3

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2

если

1.2.1

Сведения о юридическом лице, в случае если
застройщиком является юридическое лицо:
Наименование

1.2.2

Место нахождения

1.2.3

Государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в
едином государственном реестре юридических лиц, за
исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за
исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

1.2.4

2. Сведения о земельном участке
2.1

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2

Адрес или описание местоположения земельного
участка
Сведения о праве застройщика на земельный участок
(правоустанавливающие документы)
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный
участок (при наличии)
Сведения о виде разрешенного использования
земельного участка

2.3
2.4
2.5

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1

Сведения о виде разрешенного использования
объекта капитального строительства (объект
индивидуального жилищного строительства или
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садовый дом)
3.2
3.3

Цель подачи уведомления (строительство или
реконструкция)
Сведения о параметрах:

3.3.1

Количество надземных этажей

3.3.2

Высота

3.3.3

Сведения об отступах от границ земельного участка

3.3.4

Площадь застройки
4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта
капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: __________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности прошу направить следующим способом: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что ____________________________________________________________________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной пошлины за
осуществление государственной регистрации прав __________________________________________________________________________________________
(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я ________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
(должность, в случае если застройщиком является юридическое

(подпись)

(расшифровка подписи)

лицо)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагается:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, №
20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79;
2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст.

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2853-п
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА
Ленина пр-кт, 28, Брянск, 241050, тел./факс 40-00-20, bryansk-mail@mail.ru
_______________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес электронной почты
(при наличии):

__________________________________
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
«

«
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№

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет о соответствии _________________________________________________________________________
(построенного или реконструированного)

______________________________________________________________________________________________
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Начальник Управления
(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

(подпись)

(расшифровка подписи)

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления)

М.П.
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ОФИЦИАЛЬНО

30.10.2020 г. № 44д (1095)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2853-п
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА
Ленина пр-кт, 28, Брянск, 241050, тел./факс 40-00-20, bryansk-mail@mail.ru
______________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес электронной почты
(при наличии):

__________________________________
Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
«

«

20

г.

№

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем о несоответствии ________________________________________________________________________
(построенного или реконструированного)

________________________________________________________________________________________________
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим
основаниям:
1. ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, 5135) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства,
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами)

2. _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению,
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или сведения о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
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ОФИЦИАЛЬНО

земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133,
5135), в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения)

3. _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)

4. _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями
использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

(подпись)

(расшифровка подписи)

федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

М.П.
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2853-п
ЖУРНАЛ
Учета выдачи уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельных участках на территории города Брянска
№
п/п
1

Дата
поступления

Застройщик

Наименование
объекта, адрес

Общая
площадь

Уведомление о
соответствии

Уведомление о
несоответствии

Примечание

2
3
4
5

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2853-п
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
по выдаче уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности на земельном участке на территории города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО
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И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2853-п
РАСПИСКА
в получении документов
(адрес земельного участка)__________________________________________
ФИО, наименование заявителя______________________________________
Представлены следующие документы:
№п/п

Наименование и реквизиты
документов

Количество экземпляров
подлинные

копии

Количество листов
В подлинных

Принял ______________________________________________ «_____________________________»
(должность, подпись сотрудника принявшего документы) (дата выдачи расписки)

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

В копиях

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2853-п
Сопроводительный реестр передачи документов №___
(Управление по строительству и развитию территории города Брянска)
№ п/п

Наимен
ование
докумен
та

Кол-во
экземп
ляров

Наимено
вание
объекта

Адрес нахождения
объекта
недвижимости

ФИО заявителя

Дата
приема
заявления

Фамилия
специалиста,
принявшего
документ

Специалист МФЦ ____________________________________ «_____________________»
(подпись) (дата)

Принял ______________________________________________ «____________________»
(подпись) (дата)

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

Постановление от 22.10.2020 № 2854-п
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметрам объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке на территории городского округа город Брянск»
В соответствии со статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Брянска,
постановлением Брянской городской администрации от 09.12.2019 №4013-п «О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных
услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке на территории городского округа город Брянск» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Холину М.Э.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный

ОФИЦИАЛЬНО

30.10.2020 г. № 44д (1095)
УТВЕРЖДЕН
постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2854-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке на территории городского округа город Брянск»
1.Общие положения
1.1. Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на территории городского округа город
Брянск» (далее – муниципальная услуга) являются сроки и последовательность действий (административных процедур) по
предоставлению муниципальной услуги на территории городского округа город Брянск (далее – регламент). Настоящий
регламент устанавливает правила и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии
(или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке на территории городского округа город Брянск.
1.2. Заявителями по предоставлению муниципальной услуги могут являться физические или юридические лица, получившие
права на земельный участок в порядке, установленном федеральными законами. Интересы заявителей могут представлять иные
лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке (далее – уполномоченный представитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет уполномоченное Брянской городской администрацией на
выдачу разрешений на строительство отраслевой (функциональный) орган: Управление по строительству и развитию
территории города Брянска (далее – Управление).
1.3.2. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги носит открытый общедоступный характер, предоставляется
всем заинтересованным лицам на официальных сайтах Брянской городской администрации, Управления,
Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске, а также при личном
обращении в устной, письменной или электронной форме, в порядке, установленном законодательством РФ.
1.3.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
– посредством ответов на письменные обращения, направленные в адрес Брянской городской администрации и Управления;
– с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), публикаций в средствах массовой информации;
– размещение информационных материалов на официальных сайтах Брянской городской администрации, Управления, на
«Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг Брянской области».
Информация о местах нахождения, графики работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, а также
электронной почты Брянской городской администрации, Управления, Многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в г. Брянске размещена на официальных сайтах Брянской городской администрации,
Управления, в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской
области, на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» и в региональной информационной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, расположенном на территории города Брянска».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Управление по строительству и развитию
территории города Брянска.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
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закона.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю (уполномоченному представителю):
1) уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уведомление о соответствии);
2) уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уведомление о несоответствии);
3) возврат уведомления о планируемом строительстве заявителю без рассмотрения.
2.3.2. Получение застройщиком уведомления о соответствии, либо не направление Управлением уведомления о
несоответствии в срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, дает право
застройщику осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение 10 (десяти)
лет со дня направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве.
Данное право сохраняется при переходе прав на земельный участок и объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 – 3 части 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса
РФ, указанных в разделе 2.3.3. настоящего регламента. При этом направление нового уведомления о планируемом строительстве
не требуется.
2.3.3. Действие уведомления о соответствии прекращается в случае:
1) принудительного прекращения прав собственности и иных прав на земельные участки, в том числе изъятия земельных
участков для государственных или муниципальных нужд;
2) отказа от прав собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжение договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли права на
земельные участки.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Управление предоставляет муниципальную услугу в течение 7 (семи) рабочих дней после регистрации уведомления о
планируемом строительстве.
2.4.2. В случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о
планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется
строительство или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома такое
уведомление рассматривается не более 20 (двадцать) рабочих дней со дня поступления такого уведомления в Управление.
2.4.3. Срок возврата заявителю уведомления – 3 (три) рабочих дня со дня поступления уведомления о планируемом
строительстве и прилагаемых к нему документов с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом
строительстве считается ненаправленным.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальных сайтах Брянской городской администрации, в
региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области, на
«Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» и в региональной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома при
обращении за получением муниципальной услуги заявитель (уполномоченный представитель) самостоятельно при личном
обращении или при письменном обращении, или по электронной почте или через многофункциональный центр, или через
единый портал государственных и муниципальных услуг представляет уведомление, согласно форме, утвержденной Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об
утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома» (далее – Приказ Минстроя) и приведенной в приложении №1 к административному
регламенту.
2.6.2. Уведомление о планируемом строительстве должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность
(для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3) кадастровый номер земельного участка, адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок
(при наличии таких лиц);
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5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства;
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях
строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от
границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) сведения о способе направления застройщику уведомлений.
2.6.3. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом
строительстве направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо.
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая,
предусмотренного частью 5 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ. Описание внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего
облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований
к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в соответствии с
типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным
законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в уведомлении о планируемом строительстве указывается на
такое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома к уведомлению о планируемом строительстве не требуется.
2.6.4. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению
в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект недвижимости в случае его наличия;
2) уведомление о соответствии или несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения.
Указанные документы запрашиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в государственных органах и
органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы в срок не позднее трех рабочих
дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве.
2.6.5. В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома застройщик подает, или направляет способами, указанными в части 1 статьи 51.1
Градостроительного кодекса РФ уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома по форме, утвержденной Приказом Минстроя, с
указанием изменяемых параметров и приведенной в приложении №2 к административному регламенту.
2.6.6. Возврат уведомления о планируемом строительстве заявителю без рассмотрения осуществляется при отсутствии в
уведомлении о начале строительства сведений, предусмотренных разделом 2.6.2. настоящего регламента, или отсутствие
документов, предусмотренных пунктами 2) – 4) раздела 2.6.3. настоящего регламента.
2.6.7. Уведомление о планируемом строительстве подписывается заявителем либо представителем заявителя.
В случае представления заявления при личном обращении заявителя или уполномоченного представителя предъявляется
документ, удостоверяющий, соответственно, личность заявителя или уполномоченного представителя.
2.6.8. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а
представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого
юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.
2.6.9. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации об
ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель предоставляет
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документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных
данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей
при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Действие настоящего подпункта не
распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.7. Запрещено требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
– предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами;
– предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
– обращение неправомочного лица;
– отсутствие в уведомлении обязательной к указанию информации.
2.8.1. Граждане имеют право повторно обратиться в Управление за получением муниципальной услуги после устранения
оснований для отказа в приеме документов.
2.9. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для выдачи уведомления о несоответствии:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления
уведомления о планируемом строительстве;
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или)
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и
действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с
отсутствием у него прав на земельный участок;
4) в срок, в течение 10 (десяти) рабочих дней, от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения.
2.10.1. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке Управление направляет (в том числе с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия):
– в орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае направления указанного
уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1) раздела 2.10. настоящего регламента (пунктом 1 части 10 статьи 51.1
Градостроительного кодекса РФ);
– в орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления
указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 2) и 3) раздела 2.10. настоящего регламента (пунктом 2 или
3 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ);
– в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного
наследия, в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 4) раздела 2.10. настоящего
регламента (пунктом 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ).
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги.
2.11.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление
самой услуги.
2.11.2. Брянская городская администрация и Управление не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие
искажения текста правового акта, опубликованного без её ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие
неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.12. Время ожидания в очереди при подаче уведомления о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
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2.13. Срок регистрации документов заявителя и прием документов на предоставление муниципальной услуги
осуществляется в присутствии заявителя и составляет не более 15 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.14.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным
правилам и нормам.
2.14.2. В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
2.14.3. Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, должны
быть оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с
кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.14.5. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами,
стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.14.6. Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях – местах
предоставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы
при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.14.7. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для
парковки автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ автотранспорта
получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатными.
2.14.8. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и собак-проводников) обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа
к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
– непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
– оборудование территорий, прилегающих к Управлению, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями;
– создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и
помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной
услуги, в том числе, с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим
регламентом;
– количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков
регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо о нарушении срока таких исправлений, а также
в случае затребования специалистами Управления, осуществляющей процедуру по предоставлению муниципальной услуги,
документов, платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
– профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
– высокая культура обслуживания заявителей.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием уведомления и приложенных документов на получение муниципальной услуги в Управлении;
– принятие решения о выдаче уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (или
недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги;
– направление результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Административная процедура – прием уведомления о планируемом строительстве и документов на получение
муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления и документов на получение
муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным уведомлением и документами, необходимыми для
получения муниципальной услуги, в Управление. Приём и регистрация уведомлений и документов для рассмотрения
осуществляется в приемной Управления, и направляются для дальнейшей работы в отдел выдачи разрешительной
документации и контроля градостроительной деятельности Управления.
Днем принятия уведомления о планируемом строительстве, а также уведомления об изменении параметров планируемого
строительства является регистрация в приемной Управления.
3.2.2. Сотрудник Управления, осуществляющий прием документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью.
3.2.3. Критерием принятия решения является:
– предоставление заявителем письменного уведомления о планируемом строительстве и документов, а также уведомления
об изменении параметров планируемого строительства и документов.
3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является прием уведомления и приложенных документов на
получение муниципальной услуги или отказ в приеме.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 15 минут.
3.3. Административная процедура – принятие решения о выдаче уведомления о соответствии (или о несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления,
осуществляющий процедуру по предоставлению муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает документы, предоставление которых не является обязательным для застройщика в получении
муниципальной услуги, указанных в разделе 2.6.4.:
– в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области;
– в управлении по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области (в случае расположение
земельного участка в охранной зоне историко-культурного наследия);
– в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской
области (в случае расположения земельного участка в санитарно-защитной зоне);
– в департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области (в случае расположения земельного участка в зоне особо
охраняемых природных территорий).
3.3.2. При наличии оснований, указанных в разделе 2.6.6. настоящего регламента, специалист отдела выдачи разрешительной
документации и контроля градостроительной деятельности Управления осуществляет подготовку проекта решения о
возращении застройщику уведомления о начале строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием
причин возврата.
В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.
Письменный ответ визируется специалистом отдела и начальником отдела выдачи разрешительной документации и
контроля градостроительной деятельности Управления, заместителем начальника Управления, подписывается начальником
Управления.
3.3.3. Специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления (на основании
сведений из отдела планирования и градостроительного развития Управления) готовит документ: «информация о земельном
участке».
Документ: «информация о земельном участке» готовится на основании сведений, содержащихся в Правилах
землепользования и застройки, документации по планировке территории и передается в отдел выдачи разрешительной
документации и контроля градостроительной деятельности.
3.3.4. Основанием для подготовки уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о

ОФИЦИАЛЬНО

30.10.2020 г. № 44д (1095)

планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке является проверка с учетом информации, полученной в рамках межведомственных запросов (указанных в
п.3.3.1 настоящего регламента), соответствия указанных в этом уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом
РФ, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с
разрешенным использованием земельного участка, заполнение формы уведомления о соответствии (или о несоответствии),
согласно приложениям №3, №4 к административному регламенту, осуществляется специалистом отдела выдачи
разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления.
Заполненная форма уведомления визируется специалистом и начальником отдела выдачи разрешительной документации и
контроля градостроительной деятельности, заместителями начальника Управления, подписывается начальником Управления и
заверяется печатью Управления.
3.3.5. Критериями принятия решений являются:
– наличие или отсутствие в уведомлении о начале строительства сведений, предусмотренных разделом 2.6.2. настоящего
регламента, или отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2) – 4) раздела 2.6.3. настоящего регламента;
– соответствие или несоответствие объекта предельным параметрам разрешенного строительства;
– соответствие или несоответствие объекта виду разрешенного использования земельного участка;
– соответствие или несоответствие допустимости размещения объекта в соответствии с ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка уведомления о соответствии (или о
несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке.
Максимальный срок реализации административной процедуры составляет 6 (шесть) рабочих дней.
3.4. Административная процедура – направление результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления
извещает заявителя о выполнении услуги и возможности получения результата муниципальной услуги по средствам
телефонной связи или направляет по электронной почте.
3.4.2. Направление уведомления на почтовый адрес осуществляется через приемную Управления.
3.4.3. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления
ведет учет уведомлений о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке в журнале регистрации
(приложение № 5 к административному регламенту).
3.4.4. Уведомление о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке выдается в одном экземпляре
заявителю либо его представителю по доверенности, направляется почтовым отправлением или по электронной почте, либо
через многофункциональный центр.
3.4.6. Критерием принятия решения является:
– наличие уведомления о соответствии или о несоответствии планируемого к строительству или реконструкции объекта
путем направления вышеуказанными способами;
– наличие решения о возвращении застройщику уведомления о начале строительства и прилагаемые к нему документы без
рассмотрения с указанием причин возврата.
3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является направление уведомления заявителю или решения о
возвращении застройщику уведомления о начале строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием
причин возврата в течение 3 (трех) рабочих дней.
4.Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом,
осуществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела Управления,
осуществляющего процедуры по предоставлению данной муниципальной услуги.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела
Управления положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области,
а также органов местного самоуправления города Брянска.
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги.
4.2.1. Периодичность осуществления контроля начальником отдела Управления 1 (один) раз в неделю, заместителем
начальника Управления и начальником Управления – 1(один) раз в месяц.
4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а также проверки исполнения положений
настоящего регламента.
4.3. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и
принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
положений настоящего регламента.
4.4.2. Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц.
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц отдела Управления в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в
следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов или информации либо осуществление действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления
муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую
администрацию. Жалоба на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Управления при предоставлении
муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба может быть направлена при личном обращении заявителя в устной, письменной или электронной форме Главе
Брянской городской администрации или заместителю Главы Брянской городской администрации на решения, действия
(бездействия) начальника Управления.
Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети интернет, официального сайта Брянской городской администрации, Управления, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской
области», а также может быть принята на личном приеме заявителя.
5.4.2. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального
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служащего, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) отдела Управления, должностного лица либо
муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Брянской городской
администрации, Управления, их должностных лиц либо муниципальных служащих. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3. Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее должностного лица
либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений –
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.4.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты
поступления обращения.
5.4.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут
направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с
момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу или
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.6.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4.2. настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
служащих, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом;
– в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на
жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.6.2. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований
заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении
требований обращения.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
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рассмотрения жалобы.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо служащих в судебном порядке.
5.9.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного
самоуправления.
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Информация, указанная в разделе 5. настоящего Регламента размещена на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской
области».
6. Порядок выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг города Брянска.
6.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием уведомления и документов на получение муниципальной услуги в многофункциональном центре;
– выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
6.1.1. Прием уведомления и документов на получение муниципальной услуги через многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг города Брянска: ГАУ «МФЦ в г.Брянске», МАУ «МФЦ Володарского
района г.Брянска», Бежицкое отделение МАУ «МФЦ Володарского района г.Брянска», Фокинское отделение МАУ «МФЦ
Володарского района г.Брянска» (далее -многофункциональный центр).
6.1.2. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления и документов на получение
муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным уведомлением и документами, необходимыми для
получения муниципальной услуги, в многофункциональные центры.
6.1.3. Специалист многофункционального центра, осуществляющий прием документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
– проверяет правильность заполнения и наличие приложенных к уведомлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений.
Специалистом многофункционального центра оформляется расписка (приложение №7 к настоящему административному
регламенту) о приеме документов в двух экземплярах. В расписке обязательно указываются:
– дата принятия уведомления;
– фамилия, имя, отчество заявителя или наименование юридического лица (лиц по доверенности);
– контактный телефон или электронный адрес заявителя;
– перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, реквизитов;
– количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий);
– фамилия, инициалы и подпись специалиста многофункционального центра, принявшего документы.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй помещается в пакет принятых документов для предоставления
муниципальной услуги.
Не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации уведомления и прилагаемых к нему документов в
многофункциональном центре уведомление и документы передаются по сопроводительному реестру передачи документов
(приложение №8 к настоящему административному регламенту) сотруднику Управления.
Приём и регистрация уведомлений и документов для рассмотрения осуществляется в приемной Управления, и направляются
для дальнейшей работы в отдел выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности
Управления.
6.1.4. Критерии принятия решения:
– предоставление заявителем письменного уведомления о планируемом строительстве и документов, а также уведомления
об изменении параметров планируемого строительства и документов.
6.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является прием специалистом многофункционального центра
и передача в Управление уведомления и приложенных документов на получение муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 2 рабочий дня.
6.2. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
6.2.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие письменной формы уведомления
подписанной начальником Управления и заверенной печатью Управления уведомления о соответствии (или о несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке или решения о возвращении застройщику уведомления о начале
строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата.
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6.2.2. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления
извещает заявителя о выполнении услуги и возможности получения результата муниципальной услуги по средствам
телефонной связи или направляет по электронной почте, либо через многофункциональный центр путем передачи
соответствующего уведомления или решения о возвращении застройщику уведомления о начале строительства и прилагаемые
к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата сотруднику многофункционального центра в течение 2 (двух)
дней.
6.2.3. Специалист отдела многофункционального центра уведомляет заявителя по телефону, по электронной почте или
готовит письменное уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
6.2.4. Критерием принятия решения является:
– наличие уведомления о соответствии или о несоответствии планируемого к строительству или реконструкции объекта
путем направления вышеуказанными способами;
– наличие решения о возвращении застройщику уведомления о начале строительства и прилагаемые к нему документы без
рассмотрения с указанием причин возврата.
6.2.5. Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 2 (два) рабочих дня.
6.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является выдача уведомления заявителю или решения о
возвращении застройщику уведомления о начале строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием
причин возврата.
6.3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра, а
также его специалистов.
6.3.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу в многофункциональный центр.
6.3.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) специалистов многофункционального центра в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
6.3.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том
числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов или информации либо осуществление действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления
муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.
6.3.1.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в многофункциональный центр. Жалоба на решения и
действия (бездействие) специалистов многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги подается на
имя директора многофункционального центра и рассматривается директором многофункционального центра.
6.3.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
6.3.2.1. Жалоба может быть направлена следующими способами:
– при личном обращении для юридических и физических лиц в многофункциональный центр;
– почтовым сообщением в многофункциональный центр.
6.3.2.2. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество специалиста, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения физического или юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
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заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста многофункционального центра;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
6.3.2.3. Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 6.3.1.3. настоящего регламента.
6.3.2.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
6.3.2.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты
поступления обращения.
6.3.2.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных специалистов
многофункционального центра, не могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
6.3.2.7. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и приостановлении рассмотрения в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
6.3.2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 6.3.2.2 настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу специалистов могофугкционального центра, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
– в случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю,
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
6.3.2.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу
в связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу.
6.3.3. Сроки рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцать рабочих дней
с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа многофункциональным центром в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.3.4. Результат рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
По результатам рассмотрения жалобы многофункциональный центр, принимает одно из следующих решений:
– об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия);
– отказывает в удовлетворении жалобы.
6.3.5. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.3.4 настоящего регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
6.3.6. Порядок обжалования решения по жалобе в многофункциональном центре.
6.3.6.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействие) многофункционального центра, его специалистов в судебном порядке.
6.3.6.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного
самоуправления.
6.3.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в
многофункциональном центре.
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Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020_№ 2854-п
Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
«____» __________ 20__ г.
Управление по строительству и развитию территории города Брянска
____________________________________________________________________________________________________________
Ленина пр-кт, 28, Брянск, 241050, тел./факс 40-00-20, bryansk-mail@mail.ru
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1
1.1.1

Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком
является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Место жительства

1.1.3

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2
1.2.1

Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком
является юридическое лицо:
Наименование

1.2.2

Место нахождения

1.2.3

Государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц, за исключением
случая, если заявителем является иностранное юридическое
лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за
исключением случая, если заявителем является иностранное
юридическое лицо

1.2.4

2. Сведения о земельном участке
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Адрес или описание местоположения земельного участка
Сведения о праве застройщика на земельный участок
(правоустанавливающие документы)
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок
(при наличии)
Сведения о виде разрешенного использования земельного
участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1

Сведения о виде разрешенного использования объекта
капитального строительства (объект индивидуального
жилищного строительства или садовый дом)
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3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

3.4

Цель
подачи
уведомления
(строительство
или
реконструкция)
Сведения о планируемых параметрах:
Количество надземных этажей
Высота
Сведения об отступах от границ земельного участка
Площадь застройки
Сведения о решении о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (при наличии)
Сведения о типовом архитектурном решении объекта
капитального строительства, в случае строительства или
реконструкции такого объекта в границах территории
исторического поселения федерального или регионального
значения
4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ___________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
прошу направить следующим способом:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что __________________________________________________________________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я _______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
________________________ _______________________________________ _____________________
(должность, в случае, если

(подпись)

застройщиком является юридическое лицо)

М. П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагается:

(расшифровка подписи)
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_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133,5135)

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020_№ 2854-п
Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
«____» ____________ 20__ г
.
Управление по строительству и развитию территории города Брянска
__________________________________________________________________________________________
Ленина пр-кт, 28, Брянск, 241050, тел./факс 40-00-20, bryansk-mail@mail.ru
__________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике:
1.1
1.1.1

Сведения о физическом лице, в случае
застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Место жительства

1.1.3

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2.
1.2.1

Сведения о юридическом лице, в случае если
застройщиком является юридическое лицо:
Наименование

1.2.2

Место нахождения

1.2.3

Государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в
едином государственном реестре юридических лиц, за
исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за
исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

1.2.4

если

2. Сведения о земельном участке
2.1.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2.

Адрес или описание местоположения земельного
участка
3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома,

№ п/п

Наименование параметров
планируемого строительства или
реконструкции объекта
индивидуального жилищного

Значения параметров планируемого
строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома,

Изменения значения
параметров
планируемого
строительства или
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строительства или садового дома

3.1.

Количество надземных этажей

3.2.

Высота

3.3

Сведения об отступах от границ
земельного участка

3.4

Площадь застройки

ОФИЦИАЛЬНО
указанные в уведомлении о
планируемых строительстве или
реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства __________________ (дата
направления уведомления)

реконструкции объекта
индивидуального
жилищного
строительства или
садового дома

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке (в случае, если изменились значения параметров
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении
параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ___________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
прошу направить следующим способом:
__________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу
разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением я
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
________________________ _______________________________________ _____________________
(должность, в случае, если
застройщиком является
юридическое лицо)

М. П.
(при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020_№ 2854-п
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА
Ленина пр-кт, 28, Брянск, 241050, тел./факс 40-00-20, bryansk-mail@mail.ru
_______________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес электронной почты
(при наличии):

__________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке
«

«

20

г.

№

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке.
Начальник Управления
(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

(подпись)

(расшифровка подписи)

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления)

М.П.
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020_№ 2854-п
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА
Ленина пр-кт, 28, Брянск, 241050, тел./факс 40-00-20, bryansk-mail@mail.ru
_________________________________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес электронной почты
(при наличии):

__________________________________
Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке
«

«

20

г.

№

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата и направление уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства по следующим основаниям:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательных требованиях к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на дату поступления уведомления и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке по следующим основаниям:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату
поступления уведомления)

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием прав на
земельный участок по следующим основаниям:
_____________________________________________________________________________________________

ОФИЦИАЛЬНО
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_____________________________________________________________________________________________
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок)

4) о несоответствии описания внешнего объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства,
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значения по следующим основаниям:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)

Начальник Управления
(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

(подпись)

(расшифровка подписи)

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления)

М.П.
К настоящему уведомлению прилагаются:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020_№ 2854-п
ЖУРНАЛ
Учета выдачи уведомлений о начале строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельных участках на территории города Брянска
№
п/п

Дата
Застройщик
поступления

Наименование
объекта, адрес

Площадь
застройки

Уведомление о
соответствии

Уведомление о
несоответствии

1
2
3
4
5
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

Примечание
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020_№ 2854-п
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по выдаче уведомления
о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (или недопустимости)
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
на территории городского округа город Брянск

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020_№ 2854-п
РАСПИСКА
в получении документов
(адрес земельного участка) __________________________________________
ФИО, наименование заявителя______________________________________
Представлены следующие документы:
№п/п

Наименование и реквизиты
документов

Количество экземпляров
подлинные

копии

Количество листов
В подлинных

В копиях

Принял ____________________________________________ «____________________»
(должность, подпись сотрудника, принявшего документы) (дата выдачи расписки)

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (или о несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (или недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 22.10.2020_№ 2854-п
Сопроводительный реестр передачи документов №___
(Управление по строительству и развитию территории города Брянска)
№
п/п

Наименование
документа

Кол-во
экземпляров

Наименование
объекта

Адрес
нахождения
объекта
недвижимости

ФИО заявителя

Дата
приема
заявления

Специалист МФЦ ______________________________________________ «______________________»
(подпись) (дата)

Принял _______________________________________________________ «______________________»
(подпись) (дата)

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

Фамилия
специалиста,
принявшего
документ
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 22.10.2020 № 2855-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного
на территории городского округа город Брянск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр «Об
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», Уставом города
Брянска, постановлением Брянской городской администрации от 09.12.2019 №4013-п «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, расположенного на территории городского округа город Брянск» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Постановление Брянской городской администрации от 27.03.2018 №878-п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного
на территории города Брянска» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.10.2020 № 2855-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории городского округа город Брянск»
1.Общие положения
1.1. Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного на территории городского округа город Брянск» (далее –
Муниципальная услуга) являются отношения, возникающие при приемке заявления о наличии оснований для выдачи
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного на территории города Брянска. Настоящий регламент
устанавливает правила и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, расположенного на территории городского округа город Брянск, а также состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения порядок и формы контроля за
предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействий) должностных
лиц Брянской городской администрации и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Заявителями по предоставлению муниципальной услуги могут являться физические или юридические лица, получившие
права на земельный участок в порядке, установленном федеральными законами, или технический заказчик, в случае передачи
функций застройщика по строительству, реконструкции объектов на земельном участке иного правообладателя при
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной, муниципальной
собственности органами государственной власти, органами управления государственными внебюджетными фондами или
органами местного самоуправления, обратившиеся с заявлением о предоставлении услуги в письменной или электронной
форме. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке (далее –
уполномоченный представитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Брянская городская администрация в рамках своих полномочий
через отраслевой (функциональный) орган: Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее –
Управление).
1.3.2. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги носит открытый общедоступный характер, предоставляется
всем заинтересованным лицам на официальных сайтах Брянской городской администрации, Управления,
Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске, а также при личном
обращении в устной, письменной или электронной форме, в порядке, установленном законодательством РФ.
1.3.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
– посредством ответов на письменные обращения, направленные в адрес Брянской городской администрации и Управления;
– с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
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– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), публикаций в средствах массовой информации;
– размещение информационных материалов на официальных сайтах Брянской городской администрации, Управления, на
«Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), в региональной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
Информация о местах нахождения, графики работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, а также
электронной почты Брянской городской администрации, Управления, Многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в г. Брянске размещена на официальных сайтах Брянской городской администрации,
Управления, в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской
области, на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» и в региональной информационной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного на
территории города Брянска» (далее – Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – Брянская городская администрация. Исполнителем
муниципальной услуги является Управление.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю (уполномоченному представителю)
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в двух экземплярах.
2.3.2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдаётся заявителю (уполномоченному представителю) в форме
документа на бумажном носителе лично под роспись в журнале регистрации согласно приложению №6 к настоящему
регламенту. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется в виде почтового или электронного
отправления по указанному в заявлении почтовому или электронному адресу не позднее трех рабочих дней, следующих за
пятым рабочим днем со дня поступления заявления о выдаче соответствующего разрешения.
2.3.3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не
должен превышать пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче соответствующего разрешения.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальных сайтах Брянской городской администрации, в
региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Брянской области, на
«Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» и в региональной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг Брянской области».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель (уполномоченный представитель) самостоятельно
при личном обращении или при письменном обращении, или в электронном обращении представляет заявление в письменной
форме, согласно образцу в приложении №1 к настоящему административному регламенту, которое включает:
– сведения о полном и (в случае, если имеется) сокращенном наименовании, в том числе, фирменном наименовании,
организационно-правовой форме юридического лица, месте его нахождения, адресе заявителя, государственном
регистрационном номере записи о создании юридического лица (для юридического лица);
– сведения об индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя и отчество, место его жительства, данные документа,
удостоверяющего его личность), основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя);
– сведения о заявителе (фамилия, имя и отчество, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность
(для физического лица).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение
об установлении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию
линейного объекта, для разрешения которого не требуется образование земельного участка;
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3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда) согласно формам, указанным в СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных
строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора), согласно образцу в приложении №2 к настоящему
административному регламенту;
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства
техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения (при их наличии) согласно образцу в приложении №3 к настоящему административному регламенту;
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление
государственного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (включая проектную
документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса
РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
9) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13
июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте.
2.6.1.1. Указанные в пунктах 5 и 8 раздела 2.6.1 настоящего регламента документ и заключение должны содержать
информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта
капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного,
реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз,
испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям
энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При
строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также
должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии
с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
2.6.1.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2, 3 и 8 раздела 2.6.1 настоящего
регламента запрашиваются отделом Управления самостоятельно в государственных органах, органах местного самоуправления
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы в порядке межведомственного взаимодействия, если застройщик не представил указанные
документы самостоятельно.
2.6.1.3. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 10 раздела 2.6.1. настоящего регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении органов
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются в органах и организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
2.6.1.4. По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные
разделом 2.6.1. настоящего регламента, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и
подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении
которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного
запроса.
2.6.1.5. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных частью 3 статьи 55
Градостроительного кодекса РФ иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в
целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на
государственный учет.
2.6.1.6. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 – 12 части 3 статьи 55
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Градостроительного кодекса РФ, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции
объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в
отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных
разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального
строительства (при наличии).
2.6.2. Заявление подписывается заявителем либо его уполномоченным представителем.
2.6.3. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или уполномоченного представителя
предъявляется документ, удостоверяющий, соответственно, личность заявителя или уполномоченного представителя.
2.6.4. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а
представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого
юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.
2.6.5. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации об
ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель предоставляет
документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных
данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей
при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Действие настоящего подпункта не
распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.7. Запрещено требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
– предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
– предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
– обращение неправомочного лица;
– отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) отсутствие документов, определенных частями 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ и указанных в разделе 2.6.1.
настоящего административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключения случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям,
установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
разрешения которого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или)
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных
пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального
строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования
территории, не введен в эксплуатацию.
2.9.1. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судебном порядке.
2.9.2. Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые к нему документы после устранения обстоятельств,
послуживших основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, при этом
датой начала исчисления срока предоставления муниципальной услуги является дата повторного поступления заявления.
2.9.3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если
в Управление передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.
2.9.4. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
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2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги.
2.10.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно, как и предоставление
самой услуги.
2.10.2. Брянская городская администрация не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие искажения текста
правового акта, опубликованного без её ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие
неквалифицированных консультаций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.
2.11. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12. Регистрация поступившего заявления и прием документов на предоставление муниципальной услуги осуществляются
в присутствии заявителя (уполномоченного представителя) в срок не более 15 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, оказываемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.
2.13.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным
правилам и нормам.
2.13.2. В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
2.13.3. Помещения для приема граждан должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, должны
быть оборудованы информационным стендом. Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с
кабинетом (рабочим местом) специалиста.
2.13.5. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, оборудованы столами,
стульями для возможности оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.
2.13.6. Прием заявителей должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях – местах
предоставления муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы
при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.13.7. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для
парковки автотранспортных средств, в том числе, специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ автотранспорта
получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатным.
2.13.8. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и собак-проводников) обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Управления;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи внутри помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение;
6) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа
к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Управления;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– наличие различных способов получения информации о правилах предоставления услуги;
– непродолжительное время ожидания предоставления услуги;
– оборудование территорий, прилегающих к Управлению, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями;
– создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории здания, входа и выхода из здания и
помещений, в которых
предоставляется муниципальная услуга и осуществляется выдача результатов оказания муниципальной услуги, в том числе,
с использованием кресла-коляски и собак-проводников.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим
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регламентом;
– количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков
регистрации заявления и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо о нарушении срока таких исправлений, а также
в случае затребования специалистами Брянской городской администрации, осуществляющей процедуру по предоставлению
муниципальной услуги, документов, платы, не предусмотренных настоящим регламентом;
– профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
– высокая культура обслуживания заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием заявления и документов на получение муниципальной услуги;
– принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче данного разрешения;
– подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Административная процедура – прием заявления и документов на получение муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение
муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения
муниципальной услуги или заявление и документы, направленные в электронной форме в Управление. Приём заявлений и
документов для рассмотрения осуществляется отделом Управления.
3.2.2. Специалист отдела Управления, осуществляющий процедуру по предоставлению муниципальной услуги:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
– проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать или усиленная электронная подпись, имеются надлежащие подписи сторон или
определенных законодательством должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений;
– в день принятия заявления осуществляет регистрацию в журнале регистрации заявлений по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного на территории города Брянска»
(приложение №6 к административному регламенту).
3.2.3. В случае несоответствия представленных документов установленным требованиям, специалист отдела Управления,
осуществляющий процедуру по предоставлению муниципальной услуги, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий
для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков
в представленных документах и меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются в минимально
короткий срок.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления и документов и
разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
3.2.4. Критерием принятия решения является:
– предоставление застройщиком заявления и документов.
3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на получение
муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 15 минут.
3.3. Административная процедура – принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе
в выдаче данного разрешения.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры, по принятию решения о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию или об отказе в выдаче соответствующего разрешения является:
Проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги.
3.3.2. Проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги является следующий день
после их регистрации в отделе Управления.
3.3.4. Специалист отдела Управления в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает
документы, предоставление которых не является обязательным для застройщика в получении муниципальной услуги в
следующих организациях:
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области;
– Государственная строительная инспекция Брянской области;
– управление имущественных отношений Брянской области;
– управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
3.3.5. Специалист отдела Управления изучает заявление и содержание прилагаемых к нему документов на предмет
соответствия их требованиям пункта 2.6.1 настоящего регламента.
3.3.6. По заявлению застройщика документы, предоставленные в отдел Управления для выдачи разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, могут быть возвращены до завершения административной данной процедуры с распиской заявителя о
получении документов.
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3.3.7. В соответствии с требованием части 5 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ заместители начальника Управления,
начальник отдела Управления и специалист отдела Управления осуществляют осмотр объекта капитального строительства по
поступившему заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в случае, если при строительстве,
реконструкции объекта капитального строительства не осуществлялся государственный строительный надзор и оформляется
акт осмотра (приложение №7 настоящего регламента).
Допуск на объект капитального строительства представителям отдела Управления для проведения такого осмотра
обеспечивается застройщиком.
3.3.8. При наличии оснований для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и отсутствие основания для отказа в
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию специалист отдела Управления заполняет форму разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию» и готовит письменное уведомление заместителю Главы Брянской городской администрации,
главе соответствующей районной администрации города Брянска о предстоящей выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
Заполненная форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и проекта уведомления передается начальнику отдела
Управления для рассмотрения.
Начальник отдела Управления подписывает форму разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и заверяет печатью отдела
Управления.
Уведомление о предстоящей выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию визируется начальником отдела
Управления, заместителем начальника Управления и подписывается начальником Управления.
3.3.9. При наличии оснований, указанных в разделе 2.9. настоящего регламента, специалист отдела осуществляет подготовку
проекта решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин принятого решения,
визируется начальником отдела Управления и подписывается начальником Управления.
3.3.10. Специалист Управления регистрирует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или решение об отказе в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в журнале регистрации (приложение №6 к административному регламенту).
3.3.11. Критериями принятия решений являются:
– наличие или отсутствие документов в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего регламента (пункта 3 статьи 55
Градостроительного кодекса РФ);
– соответствие или несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, либо в случае строительства, реконструкции линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;
– соответствие или несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на
строительство;
– соответствие или несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации;
– соответствие или несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка
и (или) установленным ограничениям.
3.3.12. Результатом предоставления муниципальной услуги является оформление разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию или подготовка мотивируемого отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в письменной
форме.
3.3.13. Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет пять рабочих дня.
3.4. Административная процедура – подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Специалист отдела извещает заявителя о выполнении услуги, возможности получения результата муниципальной
услуги по телефонной или электронной связи.
3.4.2. Специалист отдела выдает заявителю либо его представителю по доверенности под роспись разрешение на ввод в
эксплуатацию или выдает в письменной форме решение об отказе в выдаче такого разрешения или направляет отказ заявителю
по указанному в заявлении почтовому или электронному адресу, предоставленные документы возвращаются заявителю при
личном обращении в отдел Управления.
3.4.3. Критериями принятия решений является:
– наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или письменного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию с указанием причин принятого решения.
3.4.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение застройщиком разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию или, в письменной форме решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием
причин принятого решения.
Минимальный срок реализации административной процедуры составляет 3 (три) рабочих дня.
3.5. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Управление направляет копию
такого разрешения в орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае
осуществления государственного строительного надзора во время строительства данного объекта.
3.6. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, в течение трех рабочих дней со
дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Управление направляет (в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной власти или органы местного
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самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории
в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
3.7. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Управление направляет в орган
регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и прилагаемые к нему документы (в том числе разрешение
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) в отношении соответствующего объекта недвижимости
посредством отправления в электронной форме с помощью портала Росреестра Брянской области.
4.Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля, за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом,
осуществляется начальником Управления, заместителем начальника Управления, начальником отдела Управления,
осуществляющего процедуры по предоставлению данной муниципальной услуги.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела
Управления положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области,
а также органов местного самоуправления города Брянска.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги.
4.2.1. Периодичность осуществления контроля начальником отдела Управления раз в неделю, заместителем начальника
Управления, начальником Управления – 1 раз в месяц.
4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а также проверки исполнения положений
настоящего регламента.
4.3. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с
требованиями законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля, за соблюдением
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и
принятию решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
положений настоящего регламента.
4.4.2. Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе гражданина или организации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц.
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц отдела Управления в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в
следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов или информации либо осуществление действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления
муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для
предоставления муниципальной услуги у заявителя;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
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– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Брянскую городскую
администрацию. Жалоба на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих Управления при предоставлении
муниципальной услуги подается на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба может быть направлена при личном обращении заявителя в устной, письменной или электронной форме Главе
Брянской городской администрации или заместителю Главы Брянской городской администрации на решения, действия
(бездействия) начальника Управления.
Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети интернет, официального сайта Брянской городской администрации, Управления, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской
области», а также может быть принята на личном приеме заявителя.
5.4.2. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество должностного лица или муниципального
служащего, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3. Жалоба, поступившая в Брянскую городскую администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа Брянской городской администрации, ее должностного лица
либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений –
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.4.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему
и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты поступления
обращения.
5.4.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействий) конкретных должностных лиц, не могут
направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с
момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу или
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.6.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4.2. настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
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выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
служащих, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом;
– в случае если текст жалобы не поддается прочтению. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на
жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
5.6.2. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное
лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований
заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении
требований обращения.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо служащих в судебном порядке.
5.9.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействий) органов местного
самоуправления.
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Информация, указанная в разделе 5. настоящего Регламента размещена на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской
области».
6. Порядок выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг города Брянска.
6.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием заявления и документов на получение муниципальной услуги в многофункциональном центре;
– выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
6.1.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города Брянска: ГАУ «МФЦ в г.Брянске» (далее многофункциональный центр).
6.1.2. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение
муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным заявлением и документами, необходимыми для получения
муниципальной услуги, в многофункциональный центр.
6.1.3. Специалист многофункционального центра, осуществляющий прием документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя;
– проверяет правильность заполнения и наличие приложенных к уведомлению документов;
удостоверяется, что:
– на документах проставлена печать, имеются надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
– фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации указаны в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, наименование юридического лица и его местонахождение указаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений.
Специалистом многофункционального центра оформляется расписка (приложение №8 к настоящему административному
регламенту) о приеме документов в двух экземплярах. В расписке обязательно указываются:
– дата принятия уведомления;
– фамилия, имя, отчество заявителя или наименование юридического лица (лиц по доверенности);
– контактный телефон или электронный адрес заявителя;
– перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, реквизитов;
– количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий);
– фамилия, инициалы и подпись специалиста многофункционального центра, принявшего документы.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй помещается в пакет принятых документов для предоставления
муниципальной услуги.
Не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в
многофункциональном центре заявление и документы передаются по сопроводительному реестру передачи документов
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(приложение №9 к настоящему административному регламенту) сотруднику Управления.
Приём и регистрация заявления и документов для рассмотрения осуществляется в приемной Управления, и направляются
для дальнейшей работы в отдел выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности
Управления.
6.1.4. Критерии принятия решения:
– предоставление застройщиком заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов.
6.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является прием специалистом многофункционального центра
и передача в Управление заявления и приложенных документов на получение муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 2 (два) рабочих дня.
6.2. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
6.2.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие подписанной формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию или мотивируемого отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в письменной форме.
6.2.2. Специалист отдела выдачи разрешительной документации и контроля градостроительной деятельности Управления
извещает заявителя о выполнении услуги и возможности получения результата муниципальной услуги по средствам
телефонной связи или направляет по электронной почте, либо через многофункциональный центр путем передачи
соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или мотивируемого отказа в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию в письменной форме сотруднику многофункционального центра в течение 2 (двух) рабочих дней.
6.2.3. Специалист отдела многофункционального центра уведомляет заявителя по телефону, по электронной почте или
готовит письменное уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги.
6.2.4. Критерием принятия решения является:
– наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или письменного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию с указанием причин принятого решения.
6.2.5. Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет 2 (два) рабочих дня.
6.2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение застройщиком разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию или, в письменной форме решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием
причин принятого решения.
6.3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра, а
также его специалистов.
6.3.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу в многофункциональный центр.
6.3.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) специалистов многофункционального центра в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
6.3.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том
числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование предоставления заявителем документов или информации либо осуществление действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для предоставления
муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Брянской области, муниципальными правовыми актами города Брянска;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.
6.3.1.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в многофункциональный центр. Жалоба на решения и
действия (бездействие) специалистов многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги подается на
имя директора многофункционального центра и рассматривается директором многофункционального центра.
6.3.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
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6.3.2.1. Жалоба может быть направлена следующими способами:
– при личном обращении для юридических и физических лиц в многофункциональный центр;
– почтовым сообщением в многофункциональный центр.
6.3.2.2. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, в который направляется, фамилию, имя, отчество специалиста, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения физического или юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста многофункционального центра;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специалиста
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
6.3.2.3. Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 6.3.1.3. настоящего регламента.
6.3.2.4. При рассмотрении обращений (устных, письменных) граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей должностное лицо обязано:
– обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании
гражданина с его участием;
– дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
– соблюдать правила делового этикета;
– проявлять корректность в обращении с гражданами;
– не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
– соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений
политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
6.3.2.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением либо передано лицу, выполняющему
функции по приему и отправке корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней с даты
поступления обращения.
6.3.2.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных специалистов
многофункционального центра, не могут направляться этим лицам для рассмотрения и (или) ответа.
6.3.2.7. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и приостановлении рассмотрения в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.
6.3.2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
– если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств
действительности;
– несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 6.3.2.2 настоящего регламента;
– содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов семьи.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу специалистов многофункционального центра, а также членов их семей, должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и
сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
– в случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю,
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт.
6.3.2.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу
в связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу.
6.3.3. Сроки рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцать рабочих дней
с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа многофункциональным центром в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.3.4. Результат рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
По результатам рассмотрения жалобы многофункциональный центр, принимает одно из следующих решений:
– об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия);
– отказывает в удовлетворении жалобы.
6.3.5. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы в многофункциональном центре.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.3.4 настоящего регламента, заявителю в
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письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
6.3.6. Порядок обжалования решения по жалобе в многофункциональном центре.
6.3.6.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействие) многофункционального центра, его специалистов в судебном порядке.
6.3.6.2. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного
самоуправления.
6.3.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в
многофункциональном центре.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от_ 22.10.2020 № 2855-п
от застройщика ______________________________
___________________________________________
(наименование организации, ее принадлежность)

___________________________________________
___________________________________________
(ИНН, расчетный счет, банковские реквизиты, почтовый индекс, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:
Наименование __________________________________________________________________________________________
Функциональное назначение __________________________________________________________________________________________
Район __________________________________________________________________________________________
Адрес __________________________________________________________________________________________
(в соответствии с разрешением на строительство, по данным справки технической инвентаризации)

__________________________________________________________________________________________
(должность руководителя организации застройщика) (подпись, Ф.И.О.)

Приложение:
– документы по перечню, приведенными в разделе 2.6.1 административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, расположенных на территории города Брянска»
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от_ 22.10.2020 № 2855-п
АКТ
о соответствии параметров построенного, реконструированного
объекта проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
Подтверждаем
соответствие
построенного
(реконструированного)
объекта
проектной
документации
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, адрес, информация в соответствии с п.3.1 ст.55 Градостроительного кодекса РФ)

Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов

ОФИЦИАЛЬНО
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Класс энергоэффективности здания

по проекту

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади

фактически

кВт * ч/м2

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов
Руководитель Застройщика строительства ______________________________________________
МП.
Руководитель Генерального подрядчика строительства ____________________________________
МП.
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от_ 22.10.2020 № 2855-п
СПРАВКА
о соответствии построенного, реконструированного объекта техническим условиям
Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного) объекта ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, адрес по Разрешению

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
на строительство, по данным технической инвентаризации)

техническим условиям _____________________________________________________________________________________________________________________
(когда и кем выданы)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________ ____________ _____________ _____________
должности, наименование организации подпись Ф.И.О.

МП.
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от_ 22.10.2020 № 2855-п
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, расположенного на территории города Брянска
Прием заявлений и документов на получение муниципальной услуги, регистрация заявлений
Проверка документов на установление наличия права
на получение муниципальной услуги (раздел 3.2)

Отказ в приеме заявления и документов
(раздел 3.2)

Рассмотрение заявлений и предоставленных документов: проверка соответствия документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги (раздел 3.3)
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В случае соответствия требованиям раздела
2.6.1 Регламента, выезда на осмотр объекта
(раздела 3.3.)

Заполнение формы разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию и подготовка уведомления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Главе
Брянской городской администрации, главе районной
администрации (раздел 3.3.8)
Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, расположенного на
территории города Брянска (раздел 3.4)

В случае наличия оснований для отказа в
выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию согласно (раздела 2.9)
Подготовка и согласование отказа в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
с указанием причин принятого решения
(раздела 3.3.9)
Выдача отказа в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию с указанием причин
принятого решения (раздел 3.4)

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от_ 22.10.2020 № 2855-п

Паспорт: серия __________ ___________
Выдан______________________________
Дата выдачи _________________________
Место регистрации____________________
Согласие
на обработку персональных данных
Я________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-Ф3 «О персональных данных» и в связи с предоставлением
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, расположенного на территории города Брянска»,
даю согласие
Управлению по строительству и развитию территории города Брянска
(указать наименование органа, предоставляющего документ или сведения по запросу)

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

_________________________
(Дата)

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от_ 22.10.2020 № 2855-п
ЖУРНАЛ
Учета выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
на территории г. Брянска
№
Дата
Заказчик Наименование Документ,
Подпись
п/п поступл
и адрес
удостоверяю
ения
объекта
щий личность
1

Примеч Реквизиты Площадь, Рассылка Подпись и
ание
кв.м.
дата
получения

2
3
4
5
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

№______ от______

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от_ 22.10.2020 № 2855-п
АКТ
визуального осмотра законченного строительством объекта
г.Брянск

Наименование объекта в соответствии с проектной документацией: ________
Адрес объекта: _____________
Заказчик: _______________
Проектная документация: __________________
Осмотр объекта, проверка на соответствие:
Разрешению на строительство: ______________
Параметрам проекта: ____________
Функциональному назначению объекта: ____________
Оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: _____
Мероприятиям на объекте для маломобильных групп населения: _______________
Осмотр земельного участка:
Благоустройство: ________________
Снос временных строений (при их наличии в проектной документации):
– возводимых на период строительства ____________________
– в соответствии с обязательствами________________________
Освобождение территории от строительного мусора__________
Соответствие расположения объекта градостроительному плану и схеме расположения границ земельного участка
________________________________________
Выводы: ___________________
Приложение: фотоматериалы на______ л.
И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от_ 22.10.2020 № 2855-п
РАСПИСКА
в получении документов
(адрес земельного участка)__________________________________________
ФИО, наименование заявителя______________________________________
Представлены следующие документы:
№
п/п

Наименование и реквизиты
документов

Количество экземпляров
подлинные

копии

Количество листов
В подлинных

В копиях

Принял _____________________________________________ «_________________________________________»
(должность, подпись сотрудника принявшего документы) (дата выдачи расписки)

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
расположенного на территории городского округа город Брянск»,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от_ 22.10.2020 № 2855-п
Сопроводительный реестр передачи документов №___
(Управление по строительству и развитию территории города Брянска)
№
п/п

Наименова
ние
документа

Кол-во
экземпл
яров

Наименование
объекта

Адрес нахождения
объекта
недвижимости

ФИО заявителя

Дата
приема
заявления

Фамилия
специалиста,
принявшего
документ

Специалист МФЦ _________________________________________________ «____________________»
(подпись) (дата)

Принял ___________________________________________________________»____________________»
(подпись) (дата)

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной документации
и контроля градостроительной деятельности

И.С. Кульбакова

Начальник Управления по строительству
и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина

Постановление от 23.10.2020 № 2865-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 12.10.2020 № 2691-п
«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд г. Брянска»
В соответствии с межевым планом, подготовленным кадастровым инженером Тупикиной Ю.В. 21.10.2020, выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, с целью уточнения изымаемой площади земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013302:763,
подлежащего изъятию
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 12.10.2020 № 2691-п «Об изъятии земельного участка для
муниципальных нужд г. Брянска» следующие изменения:
1.1. В приложении «Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска» к
постановлению в графе «Площадь изымаемая (кв.м)» строки 1 число «1125» заменить числом «1129».
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Перепечко):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой
недвижимости в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
И.о. Главы администрации
С.Н. Кошарный
Постановление от 26.10.2020 № 2887-п
Об утверждении основных направлений долговой политики городcкого округа город Брянск
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В целях эффективного управления муниципальным долгом городского округа город Брянск и принятия мер по снижению
долговой нагрузки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления долговой политики городского округа город Брянск на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года постановление Брянской городской администрации от 20.11.2019 №3775п «Об утверждении основных направлений долговой политики города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.10.2020 № 2887-п
Основные направления долговой политики
городского округа город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Общие положения
В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Брянск (далее – бюджет города
Брянска) проводится ответственная муниципальная долговая политика, которая строится исходя из необходимости
поддержания объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, минимизации стоимости его обслуживания,
равномерного распределения платежей, связанных с исполнением долговых обязательств.
Управление муниципальным долгом городского округа город Брянск осуществляется в рамках требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Основные направления долговой политики городского округа город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов разработаны в целях обеспечения эффективного управления муниципальным долгом города Брянска.
2. Итоги реализации долговой политики
Разработка основных направлений долговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялась с
учетом итогов реализации долговой политики города Брянска в истекшем периоде 2020 года.
В 2020 году кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации привлекались в соответствии с утвержденной
Программой муниципальных внутренних заимствований городского округа город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов.
В 2020 году планируется поступление средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 0,7
млн. рублей, которые будут направлены на погашение кредитов кредитных организаций с целью снижения уровня долговой
нагрузки и уменьшения муниципального долга городского округа город Брянск.
В целях эффективного управления долговыми инструментами, финансовым управлением Брянской городской
администрации практикуется досрочное погашение обязательств, что приводит к экономии расходов на обслуживание
муниципального долга. Кроме того, снижению расходов на выплату процентных платежей за пользование кредитными
средствами способствовала оптимизация сроков заключения новых кредитных договоров, направленная на сокращение
периода использования привлеченных кредитных ресурсов.
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В структуре муниципального долга по состоянию на 01.01.2021 года преобладает задолженность по кредитам кредитных
организаций 2 181,0 млн. рублей, что составляет 96,3 процента.
На протяжении 2019-2020 годов Центральным банком Российской Федерации были приняты решения о значительном
снижении ключевой ставки, которые позволили осуществить муниципальные заимствования в необходимых объемах и на
приемлемых условиях и, как следствие, значительно снизить расходы на обслуживание долга.
С целью пополнения остатков средств на счете бюджета города Брянска, в 2020 году были привлечены краткосрочные
бюджетные кредиты, как гарантированные и более дешевые продукты кредитования, на сумму 340 млн. рублей. Данный
инструмент позволил минимизировать расходы на обслуживание муниципального долга.
С целью минимизации финансовых рисков для бюджета города Брянска продлено действие моратория на предоставление
муниципальных гарантий городского округа город Брянск.
Следует отметить, что в среднесрочной перспективе не произойдет существенного сокращения муниципального долга.
3. Основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики
К основным факторам, определяющим характер и направления долговой политики городского округа город Брянск,
относятся:
1. Макроэкономические условия реализации долговой политики.
Изменение внешней экономической ситуации может привести к ухудшению динамики основных макроэкономических
показателей и негативно отразиться на реализации программы муниципальных внутренних заимствований городского округа
город Брянск в нужных объемах и на приемлемых условиях.
Для бюджета города Брянска в 2020 году имеются риски, обусловленные сложившейся экономической ситуаций в связи с
распространением COVID-19 и принятием мер по устранению последствий коронавирусной инфекции.
2. Уровень муниципального долга.
При реализации долговой политики необходимо придерживаться мероприятий, нацеленных на снижение муниципального
долга.
С целью ограничения объема внутренних заимствований, привлечения их в размерах, не превышающих объемы дефицита
бюджета города Брянска и подлежащих погашению долговых обязательств в текущем финансовом периоде, необходимо
осуществлять планирование объема муниципального долга.
3. Состояние рынка финансовых услуг.
Мониторинг рынка финансовых услуг является важным направлением при реализации долговой политики городского
округа город Брянск.
В среднесрочной перспективе, в целях финансирования дефицита бюджета города Брянска и погашения муниципальных
долговых обязательств городского округа город Брянск, планируется привлечение как кредитов кредитных организаций, так и
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета города Брянска.
4. Цель и задачи долговой политики
Основной целью долговой политики городского округа город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
является эффективное управление муниципальным долгом городского округа город Брянск.
Реализация основных направлений долговой политики будет направлена на решение следующих задач:
– снижение уровня долговой нагрузки, структуры муниципального долга и расходов на его обслуживание;
– обеспечение минимально возможной стоимости обслуживания муниципального долга;
– оптимизация платежей по муниципальному долгу в целях недопущения пиков платежей по долговым обязательствам
бюджета города Брянска.
5. Инструменты реализации долговой политики
Вне зависимости от макроэкономических изменений и состояния рынка финансовых услуг долговая политика городского
округа город Брянск будет направлена на выполнение следующих мероприятий:
– недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов;
– продление моратория на предоставление муниципальных гарантий городского округа город Брянск;
– равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет города Брянска;
– обеспечение своевременного и в полном объеме исполнения долговых обязательств с целью сохранения репутации
добросовестного заемщика;
– взаимодействие с участниками рынка финансовых услуг;
– привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета города Брянска;
– досрочное погашение долговых обязательств.
Проводимая долговая политика будет нацелена на снижение муниципального долга и соблюдение показателей долговой
устойчивости бюджета города Брянска.
6. Анализ рисков для бюджета города Брянска, возникающих в процессе управления
муниципальным долгом городского округа город Брянска
К наиболее существенным долговым рискам для бюджета города Брянска относятся:
– риск недостаточного поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Брянска;
– процентный риск – увеличение расходов на обслуживание муниципального долга вследствие увеличения размера
ключевой ставки, установленной Банком России, и (или) роста объемов привлечения кредитов для выполнения расходных
обязательств;
– риск рефинансирования – отсутствие возможности осуществить на приемлемых условиях новые муниципальные
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заимствования для своевременного погашения имеющихся долговых обязательств;
– риск ликвидности – отсутствие в бюджете города Брянска средств для исполнения расходных и долговых обязательств в
полном объеме;
– риск возникновения новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования.
Своевременное выявление, контроль и оценка долговых рисков позволит снизить их наступление и обеспечить долговую
устойчивость бюджета города Брянска.
Заведующий сектором аналитической работы
и учета долговых обязательств финансового управления

Н.Н. Кононенкова

Начальник бюджетного отдела финансового управления

С.Н. Воронцова

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 27.10.2020 № 2891-п
О порядке осуществления бюджетных полномочий главными администраторами
доходов бюджета городского округа город Брянск
В соответствии со статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Брянск согласно приложению №
1.
2. Утвердить Правила осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета городского
округа город Брянск согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 28.03.2018 № 903-п «О порядке
осуществления органами местного самоуправления города Брянска бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджета города Брянска».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Брянской городской администрации
от 27.10.2020 № 2891-п
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета городского округа город Брянск
*001 Брянский городской Совет народных депутатов
*002 Контрольно-счетная палата города Брянска
*003 Брянская городская администрация
*004 Финансовое управление Брянской городской администрации
*005 Управление образования Брянской городской администрации
*006 Управление культуры Брянской городской администрации
*008 Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации
*009 Управление по строительству и развитию территории города Брянска
*012 Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации
*014 Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
*015 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
Начальник отдела доходов финансового управления Брянской
городской администрации

Е.А. Новикова

Начальник финансового управления Брянской городской администрации

Е.В. Качур

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.10.2020 № 2891-п

ПРАВИЛА
осуществления бюджетных полномочий главными администраторами
доходов бюджета городского округа город Брянск.
1. Главные администраторы доходов бюджета городского округа город Брянск (далее по тексту – бюджета) обладают
следующими бюджетными полномочиями:
а) формируют и утверждают перечень администраторов доходов бюджета, подведомственных главному администратору
доходов бюджета города;
б) формируют и представляют в финансовое управление Брянской городской администрации следующие сведения
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(информацию):
– сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета города;
– сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана;
– прогноз поступления доходов, уточненный прогноз поступления доходов в сроки, установленные постановлением
Брянской городской администрации по форме, согласованной с финансовым управлением Брянской городской администрации;
– аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов бюджета с указанием причин отклонений от прогноза
бюджета, планового задания, аналогичного периода предшествующего года;
– оперативные сведения по арендным платежам, по доходам от продажи муниципального имущества, реализованного в
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом рассрочки
платежа и начисленных процентов, по плате населения за наём муниципальных жилых помещений, зачисляемых в доход
бюджета – ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложениям №1-№3 к настоящим
правилам;
– оперативные сведения по дебиторской задолженности по доходам, административным штрафам, зачисляемым в доход
бюджета – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложениям №4, №5 к
настоящим правилам;
в) формируют и представляют бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета по формам и в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации;
г) ведут реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ними источникам доходов на основании перечня
источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
д) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой
методике, установленными Правительством Российской Федерации;
е) исполняют иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и
принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в том числе в
части:
– начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в
бюджет, пеней и штрафов по ним;
– взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов по ним;
– принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
– предоставления информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджета городского округа
город Брянск, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с
порядком, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
ж) исполняют в соответствии с законодательством полномочия администратора доходов бюджета.
2. Главные администраторы доходов бюджета в срок не позднее 10 дней до начала финансового года утверждают и доводят
до бюджетных учреждений, находящихся в их ведении, порядок осуществления и наделения их полномочиями администратора
доходов бюджета, который должен содержать следующие положения:
а) закрепление за подведомственными администраторами доходов бюджета источников доходов бюджета, полномочия по
администрированию которых они осуществляют, с указанием нормативных правовых актов, являющихся основанием для
администрирования данного вида платежа;
б) наделение администраторов доходов бюджета в отношении закрепленных за ними доходов бюджета следующими
бюджетными полномочиями по осуществлению:
– начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в
бюджет, пеней и штрафов по ним;
– взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов по ним;
– принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
– принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление
в орган Федерального казначейства поручений для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации (в том числе определение порядка и сроков рассмотрения администратором доходов бюджета заявления
плательщика о возврате суммы излишне уплаченных денежных средств, а также перечня других документов, необходимых
администратору для принятия решения о возврате);
– принятия решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет и представление уведомления в орган Федерального
казначейства (в том числе определение порядка и сроков принятия таких решений и представления уведомлений в орган
Федерального казначейства);
в) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по
администрируемым доходам бюджета;
г) определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета администрируемых доходов бюджета в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
д) определение порядка действий администраторов доходов бюджета при уточнении невыясненных поступлений в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами
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Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства;
е) определение порядка действий администраторов доходов бюджета при принудительном взыскании администраторами
доходов бюджетов с плательщика платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним через судебные органы или через судебных
приставов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе определение перечня
необходимой для заполнения платежного документа информации, которую необходимо довести до суда (мирового судьи) и
(или) судебного пристава-исполнителя, определение максимальных сроков принятия мер взыскания после наступления срока
уплаты, определение ответственных лиц за исполнение указанной функции и другие);
ж) установление порядка обмена информацией между структурными подразделениями администратора доходов бюджета
(в том числе обеспечение обмена информацией о принятых администратором доходов бюджета финансовых обязательствах и
решениях об уточнении (о возврате) платежей в бюджет;
з) определение порядка, форм и сроков представления администратором доходов бюджета главному администратору
доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного администратора
доходов бюджета;
и) определение порядка и сроков представления бюджетной отчетности в финансовое управление Брянской городской
администрации по доходам, зачисляемым в бюджет;
к) предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджета города Брянска, в
Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком,
установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
л) иные положения, необходимые для реализации полномочий главного администратора (администратора) доходов
бюджета.
3. Администраторы доходов бюджета в двухнедельный срок после доведения до них главным администратором доходов
бюджета, в ведении которого они находятся, порядка осуществления полномочий администратора доходов бюджета, заключают
с управлением Федерального казначейства по Брянской области соглашение по информационному взаимодействию между
управлением Федерального казначейства по Брянской области и администратором доходов бюджета по форме, утвержденной
Федеральным казначейством, а также обеспечивают заключение соглашений (договоров) об обмене информацией в
электронном виде.
4. В случае изменения состава и (или) функций главного администратора доходов бюджета главный администратор доходов
бюджета, который наделен полномочиями по их взиманию, доводит эту информацию до финансового управления Брянской
городской администрации в письменном виде.
5. Формирование документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
Начальник отдела доходов финансового управления Брянской
городской администрации

Е.А. Новикова

Начальник финансового управления Брянской городской администрации

Е.В. Качур

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

№ п./п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам осуществления бюджетных полномочий главными
администраторами доходов бюджета городского округа город Брянск,
утвержденным постановлением Брянской городской администрации
от 27.10.2020 № 2891-п
СВЕДЕНИЯ*
по арендным платежам по состоянию на________ г.
тыс. руб.
Наименование показателей

1

Начислено арендной платы, всего

2

Начислено пени за несвоевременную уплату, всего

3

Поступило в бюджет, всего (с учетом пени)

3а

Из них погашено пени

4

Задолженность по арендной плате (без учета переплат), всего

5

Недоимка по арендной плате (без учета переплат), всего

6
Недоимка по начисленным пеням, всего
* Сведения заполняются администратором применительно к платежу и предоставляются ежемесячно до 10 числа месяца,
следующего за отчетным.
Сведения
о проводимой работе по взысканию задолженности по арендной плате*:
1
Направлено претензий, требований к должникам уведомляющих об имеющейся
задолженности по арендной плате (кол-во, сумма)
2
Сумма погашенной задолженности после предъявления претензий, требований
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6

Направлено предарбитражных напоминаний (кол-во, сумма)
Направлено исковых заявлений в арбитражный суд на взыскание
задолженности (кол-во, сумма)
Принято решений суда о взыскании задолженности по арендной плате (кол-во,
сумма)
Из них взыскано в бюджет

7

Передано на взыскание в службу судебных приставов (кол-во, сумма)

4
5

8
Из них поступило в бюджет
* Сведения предоставляются ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Руководитель______________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель_______________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон исполнителя.
Начальник отдела доходов финансового управления Брянской
городской администрации

Е.А. Новикова

Начальник финансового управления Брянской городской администрации

Е.В. Качур

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам осуществления бюджетных полномочий главными
администраторами доходов бюджета городского округа город Брянск,
утвержденным постановлением Брянской городской администрации
от 27.10.2020 № 2891-п
СВЕДЕНИЯ*
по доходам от продажи муниципального имущества, реализованного в соответствии
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ с учетом рассрочки платежа и начисленных процентов
по состоянию на________ г.
тыс. руб.
№ п/п
Наименование показателей
1

Начислено доходов от реализации имущества, всего

2

Начислено пени за несвоевременную уплату, всего

3

Поступило в бюджет, всего (с учетом пени)

3а

Из них погашено пени

4

Задолженность по доходам от реализации имущества (без учета переплат), всего

5

Недоимка по доходам от реализации имущества (без учета переплат), всего

6

Недоимка по начисленным пеням, всего
* Сведения заполняются администратором применительно к платежу и предоставляются ежемесячно до 10 числа месяца,
следующего за отчетным.
Сведения
о проводимой работе по взысканию задолженности по доходам от продажи муниципального имущества,
реализованного в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ
с учетом рассрочки платежа и начисленных процентов*:
1
Направлено претензий, требований к должникам уведомляющих об имеющейся
задолженности по доходам от реализации имущества (кол-во, сумма)
2
Сумма погашенной задолженности после предъявления претензий, требований
3
Направлено предарбитражных напоминаний (кол-во, сумма)
4

6

Направлено исковых заявлений в арбитражный суд на взыскание
задолженности (кол-во, сумма)
Принято решений суда о взыскании задолженности по доходам от реализации
имущества (кол-во, сумма)
Из них взыскано в бюджет

7

Передано на взыскание в службу судебных приставов (кол-во, сумма)

5

8

Из них поступило в бюджет
* Сведения предоставляются ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Руководитель______________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель_______________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

ОФИЦИАЛЬНО

30.10.2020 г. № 44д (1095)

Телефон исполнителя.
Начальник отдела доходов финансового управления Брянской
городской администрации

Е.А. Новикова

Начальник финансового управления Брянской городской администрации

Е.В. Качур

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам осуществления бюджетных полномочий главными
администраторами доходов бюджета городского округа город Брянск,
утвержденным постановлением Брянской городской администрации
от 27.10.2020 № 2891-п
СВЕДЕНИЯ*
по плате населения за наем муниципальных жилых помещений
по состоянию на________ г.
тыс. руб.
Наименование показателей

№ п/п
1

Начислено платы, всего

2

Начислено пени за несвоевременную уплату, всего

3

Поступило в бюджет, всего (с учетом пени)

4

Задолженность по плате (без учета переплат), всего
* Сведения предоставляются ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Сведения
о проводимой работе по взысканию задолженности
по плате населения за наем муниципальных жилых помещений*:
1
Направлено претензий, требований к должникам (кол-во, сумма)
2

Сумма погашенной задолженности после предъявления претензий, требований

3
4

Направлено исковых заявлений в суд на взыскание задолженности (кол-во,
сумма)
Принято решений суда о взыскании задолженности (кол-во, сумма)

5

Из них взыскано в бюджет

6

Передано на взыскание в службу судебных приставов (кол-во, сумма)

7

Из них поступило в бюджет

* Сведения предоставляются ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Руководитель______________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель_______________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон исполнителя.
Начальник отдела доходов финансового управления Брянской
городской администрации

Е.А. Новикова

Начальник финансового управления Брянской городской администрации

Е.В. Качур

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам осуществления бюджетных полномочий главными
администраторами доходов бюджета городского округа город Брянск,
утвержденным постановлением Брянской городской администрации
от 27.10.2020 № 2891-п
СВЕДЕНИЯ*
по дебиторской задолженности по доходам
по администратору____________________________
по состоянию на_____________ г.
тыс. руб.
Дебиторская задолженность, всего

2.

Кол-во дебиторов

3.

Направлено претензий, требований к должникам (кол-во, сумма)
Сумма погашенной задолженности после предъявления претензий,
требований
Направлено исковых заявлений в суд на взыскание задолженности (кол-во,
сумма)

4.
5.
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6.

Принято решений суда о взыскании задолженности (кол-во, сумма)

7.

Из них поступило в бюджет

8.

Передано на взыскание в службу судебных приставов (кол-во, сумма)

9.
Из них взыскано в бюджет
*Сведения предоставляются ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
СВЕДЕНИЯ
об организациях-должниках, находящихся в процедуре банкротства*
Организация-должник (название, ИНН)
Сумма задолженности, в рублях
Реквизиты судебного решения о признании несостоятельным (банкротом)
Реквизиты судебного решения о включении в реестр требований кредиторов, сумма,
очередность
Сведения о ходе конкурсного производства (дата окончания КП, срок продления КП,
проведение торгов)
Сведения об имуществе должника и перспективах взыскания (общая стоимость,
залог)
*Заполняется отдельно для каждой организации-банкрота
**Сведения предоставляются ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Руководитель______________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель_______________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон исполнителя.
Начальник отдела доходов финансового управления Брянской
городской администрации

Е.А. Новикова

Начальник финансового управления Брянской городской администрации

Е.В. Качур

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает
результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка, дата проведения 26.10.2020.
Цена
земельного
Итоги
№
Месторасположение (адрес) земельного участка
участка по
аукциона
лота
результатам
(победитель)
аукциона, руб.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Российская Федерация, Брянская область,
Постановление
450 м2
Аукцион не
городской округ город Брянск, г. Брянск,
Брянской
состоялся из-за
пер. Каховский, кадастровый номер
городской
отсутствия
32:28:0013705:64, разрешенное использование:
администрации
поданных
для индивидуального жилищного строительства,
от 16.09.2020
заявок
целевое назначение: для строительства
№ 2412-п.
индивидуального жилого дома.
Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и
муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 30 ноября 2020 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г. Брянск, пер. Каховский.
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 № 13167 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.
Согласно Правилам землепользования и застройки города Брянска земельный участок расположен в двух территориальных зонах: в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) и в зоне озелененных территорий общего пользования (парки, скверы,
бульвары) (Р-1). Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 108 «Об отдельных вопросах
градостроительной деятельности» установлено, что до внесения изменений в карту градостроительного зонирования Правил
землепользования и застройки города Брянска, в части соблюдения требований ч. 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской
Федерации при выявлении факта установления в границах одного земельного участка, сведения о местоположении границ которого
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, двух и более территориальных зон, установленной территориальной
зоной для указанного земельного участка является та зона, которая покрывает его площадь на семьдесят пять и более процентов.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений,
установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 16.09.2020 № 2412-п.
Площадь земельного участка: 450 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013705:64.
Начальная цена предмета аукциона: 413 105,94 (четыреста тринадцать тысяч сто пять) рублей 94 копейки.
Шаг аукциона: 12 393,00 (двенадцать тысяч триста девяносто три) рубля 00 копеек.
Задаток: 370 000,00 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение к сети водоснабжения возможно к существующему городскому уличному водопроводу Д=100 мм по ул. Каховская, в
проектируемом колодце.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения заказчиком технических условий на подключение
(технологическое присоединение) и условий договора о подключении объекта к централизованной системе холодного водоснабжения в
полном объеме.
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Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам 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 № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое
присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
Централизованная канализация в пос. Бордовичи отсутствует.
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 № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое
присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, №
645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области
холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до
согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к
сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 12.04.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта 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 «Правилами
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
резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и
получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм,
идущего по ул. Каховской г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее
величину на 2020 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 купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 30.10.2020 по 24.11.2020, 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:
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– 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: 25 ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона: 26 ноября 2020 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение
в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается,
победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона
оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск
___________ 2020 г.
Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от 25.11.2019 №1/06-2314и, именуемая в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ № ______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора,
земельный участок (далее – Участок):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером: ____________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ________________________________________
разрешенное использование__________________________________________
целевое назначение ____________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его
неотъемлемой частью, общей площадью: _____________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________ № _______.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________ в течение 10
банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие, при этом
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Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях земельного
участка, ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их
прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации
ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и
установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент образования недоимки за каждый
день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прохождения в границах участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
5.3. * Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений,
установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
5.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными лицами.
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.6. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.7. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.8. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.9. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Наименование: Брянская городская администрация
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
р/с: 40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
ОГРН: 1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
Начальник управления
______________________/Перепечко С.А./
М.П.
Покупатель:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2020 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 _____________________________________________________
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Место выдачи _____________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _______________________ Индекс ____________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного
по адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________, площадью _________ кв.м., разрешенное использование –
__________________________________________________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке
определения победителя, заключения договора купли-продажи;
– об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
купли-продажи;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об
участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который
претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном
извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение
обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания
протокола подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не
возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам: ____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: __________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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объекта
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N
лота

№ места в Схеме
размещения

ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская городская администрация извещает о
проведении 01 декабря 2020 года в 10-00 часов, по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79, каб. № 5 аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим адресам:
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по Бежицкому району
1

2

ул. Бурова, д. 2а

киоск

торговля овощами и
фруктами

10,0

5 лет

301561,00

90468,30

2

4

ул. Вокзальная, о/д 140 у
гаражей

киоск

торговля овощами и
фруктами

12,0

5 лет

361873,00

108561,90

3

8

ул. Камозина, о/д 40

киоск

торговля продтоварами

13,0

5 лет

392029,00

117608,70

4

9

ул. Камозина, д. 42

киоск

торговля продтоварами,
хлебобулочными изделиями

13,0

5 лет

392029,00

117608,70

5

24

Радица-Крыловка, ост.
«Поселковый Совет»

киоск

продажа полуфабрикатов

6,0

5 лет

36793,00

11037,90

6

31

ул. Литейная, ост.
«Стальзавод», четная
сторона, остановочный
комплекс

киоск

продовольственные товары

15,0

5 лет

452341,00

135702,30

7

36

ул. Медведева, около дома 5

киоск

хлебобулочные изделия

15,0

5 лет

452341,00

135702,30

8

43

пер. Северный, около дома
51, остановочный комплекс

киоск

продовольственные товары

8,0

5 лет

241249,00

72374,70

9

46

ул. Ульянова, около дома
60, участок 1

киоск

продтовары

12,0

5 лет

361873,00

108561,90

10

49

пересечение ул. Ульянова
около дома 122 и ул.
Молодой Гвардии

киоск

продовольственные товары

8,0

5 лет

287113,00

86133,90

11

51.4

ул. Вокзальная, н/д 130

киоск

продовольственные товары

12,0

5 лет

361873,00

108561,90

12

54

ул. Бурова, о/д 2 (торговый
ряд)

павильон

торговля цветами

17,0

5 лет

476035,00

142810,50

13

55

ул. Бурова, о/д 2 (торговый
ряд)

павильон

торговля продтоварами

17,0

5 лет

555375,00

166612,50

14

57

ул. Камозина, о/д 40

павильон

торговля овощами и
фруктами

28,0

5 лет

914735,00

274420,50

15

62

ул. Союзная, о/д 5

павильон

продажа швейных изделий

28,0

5 лет

564759,00

169427,70

16

63

пересечение ул. Аллея
Металлургов и ул.
Вокзальной

павильон

продовольственные товары

12,0

5 лет

392029,00

117608,70

17

95

ул. Брянской Пролетарской
дивизии, о/д 26

павильон

непродовольственные
товары

11,0

5 лет

244388,00

73316,40

ул. Камозина, о/д 40

торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

артезианская вода

5,0

5 лет

35900,00

10770,00

ул. Орловская, о/д 29

торговый
автомат
продажа артезианской воды
(вендинговый
автомат)

5,0

5 лет

35900,00

10770,00

18

19

97

101.6
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101.7

21

150
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торговый
автомат
ул. 22 Съезда КПСС, о/д 45
продажа артезианской воды
(вендинговый
автомат)
ул. XXII съезда КПСС, о/д 31

палатка

продажа печатной продукции

5,0

5 лет

48844,00

14653,20

3,0

12 месяцев

9247,00

4623,50

19,0

5 лет

582449,00

174734,70

по Володарскому району
1

8

2

17

ул. Пушкина, около дома 85, киоск в составе
продовольственные товары
ост. «Ул. Гоголя»
ост. компл.

7,5

5 лет

230288,00

69086,40

3

19

ул. Чернышевского, 19, ост. киоск в составе
продовольственные товары
«Больница N 2»
ост. компл.

7,5

5 лет

227641,00

68292,30

4

22.2

ул. Тельмана, о/д 5 (ост. «ул. киоск в составе
Рылеева», нечетная
остановочного
сторона)
комплекса

печатная продукция

12,0

5 лет

155088,00

46526,40

23.2

ул. Тельмана, о/д 66/3

торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

артезианская вода

5,0

5 лет

36494,00

10948,20

артезианская вода

5,0

5 лет

35900,00

10770,00

5

ул. Фосфоритная, о/д 17

киоск

торговля продтоварами

6

23.3

ул. Тельмана, о/д 92

торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

7

53

ул. Чернышевского,
остановка «Рынок»

павильон

торговля цветами

15,0

5 лет

420031,00

126009,30

55

ул. Рылеева, нечетная
сторона, остановка «Ул.
Тельмана», около ТК
«Командор»

павильон в
составе
остановочного
комплекса

торговля цветами

15,0

5 лет

437412,00

131223,60

павильон в
ул. 2-я Мичурина, нечетная
составе
сторона, остановка «Ул.
остановочного
Есенина»
комплекса

торговля цветами

15,0

5 лет

423217,00

126965,10

8

9

56

10

57.2

ул. Чкалова, о/д 40

павильон

продовольственные товары

25,0

5 лет

485999,00

145799,70

11

57.4

ул. Пушкина, 12

павильон

розничная продажа
хлебобулочных изделий

10,0

5 лет

402225,00

120667,50

по Советскому району
1

1

ул. Крахмалева, д. 33

киоск

торговля овощами и
фруктами, продтоварами

8,0

5 лет

361175,00

108352,50

2

10

ул. Бежицкая, ост.
«Педуниверситет»,
нечетная сторона

киоск в составе
ост. компл.

прод., непрод.

15,0

5 лет

776359,00

232907,70

3

16

ул. Авиационная, 5

киоск

продовольственные товары

6,0

5 лет

215335,00

64600,50

4

17

ул. Брянского фронта, 20

киоск

продовольственные товары

7,0

5 лет

335637,00

100691,10

5

18

ул. Горбатова, 1а

киоск

продовольственные товары

7,0

5 лет

335637,00

100691,10
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6

19

ул. Дуки, 7

киоск

продовольственные товары

5,0

5 лет

217501,00

65250,30

7

20

ул. Красноармейская, 162

киоск

продовольственные товары

5,0

5 лет

235697,00

70709,10

8

21

ул. Крахмалева, 33

киоск

продовольственные товары

5,0

5 лет

225734,00

67720,20

9

22

ул. Октябрьская, 3

киоск

продовольственные товары

8,0

5 лет

372795,00

111838,50

10

23

пер. Пилотов, 4

киоск

продовольственные товары

5,0

5 лет

239741,00

71922,30

11

24

ул. Дуки (разворотное
кольцо)

киоск

выпечка

8,0

5 лет

364961,00

109488,30

цветы

24,0

5 лет

799816,00

239944,80

непродовольственные
товары

40,0

5 лет

888684,00

266605,20

ул. Объездная, остановка
павильон в
обществ. транспорта «По
составе
требованию-2», четная остановочного
сторона
комплекса

12

49

13

51.2

п. Кузьмино, ул. Строевая,
22

54

ул. Красноармейская, о/д
150

торговый
автомат
автоматизированная
(вендинговый продажа артезианской воды
автомат)

4,0

5 лет

45665,00

13699,50

ул. Дуки, о/д 71

торговый
автомат
продажа артезианской воды
(вендинговый
автомат)

5,0

5 лет

55603,00

16680,90

торговый
автомат
продажа артезианской воды
(вендинговый
автомат)

5,0

5 лет

53746,00

16123,80

14

15

56.15

павильон

16

56.16

ул. Горбатова, о/д 10

17

107

ул. Горбатова, ост. трол.
№6, №13

палатка

продажа печатной продукции

4,0

12 месяцев

12330,00

6165,00

18

112

ул. Крахмалева, ост. «Ул.
Костычева»

палатка

продажа печатной продукции

4,0

12 месяцев

12330,00

6165,00

19

121

пр-т Ст.Димитрова, о/д 3а, у спецавтоприце
магазина «Луна»
п

выпечка

7,0

12 месяцев

52836,00

26418,00

20

122.3

пр-т Станке Димитрова, о/д спецавтоприце
51
п

выпечка

8,0

12 месяцев

63931,00

31965,50

по Фокинскому району
1

9

пр. Московский, о/д 99

киоск

продажа печатной продукции

12,0

5 лет

242344,00

72703,20

2

19

ул. Б.Хмельницкого, о/д 86

киоск

продовольственные товары

6,0

5 лет

215335,00

64600,50

3

20

ул. Дзержинского, о/д 30

киоск

продовольственные товары

6,0

5 лет

188277,00

56483,10

4

21

ул. Кр. Партизан, о/д 5

киоск

продовольственные товары

6,0

5 лет

184810,00

55443,00

5

39.3

ул. Дзержинского, о/д 45

павильон

печатная продукция

12,0

5 лет

171609,00

51482,70

6

39.4

пр-т Московский, о/д 90

павильон

печатная продукция

12,0

5 лет

272859,00

81857,70

7

39.5

пр-т Московский, о/д 126

павильон

печатная продукция

12,0

5 лет

196921,00

59076,30
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8

42

9

82

пр. Московский, о/д 156

торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

ул. Новозыбковская, около спецавтоприце
дома 5
п

ОФИЦИАЛЬНО
артезианская вода

5,0

5 лет

46010,00

13803,00

овощи, фрукты

10,0

12 месяцев

81624,00

40812,00

Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр-т Ленина,35, т. 723180, 662858.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
города Брянска (далее по тексту – Аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукциона на
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденным постановлением Брянской
городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (в ред. от 16.04.2018 № 1060-п, от 30.05.2019 № 1686-п, от 01.06.2020 № 1363-п, от
23.09.2020 № 2469-п), (далее по тексту – Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее – Схема), с соблюдением требований действующего
законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие разместить нестационарный
торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по тексту – Претенденты), при
условии если они:
– не находятся в процессе ликвидации;
– не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых не
проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе Претендентами в районные администрации города Брянска представляются заявки на участие в аукционе
установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту – Заявка), а также согласие на обработку
персональных данных при регистрации заявки для участия в аукционе (приложение № 3 к Положению об аукционе).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная Заявка. Один заявитель
имеет право подать только одну Заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в аукционе по
нескольким лотам, он подает на каждый лот одну Заявку.
Одновременно к Заявке должны прилагаться следующие документы:
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, заверенная печатью
налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о проведении аукциона;
– копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени Претендента, в случае если
документы представляются представителем;
– оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
– опись представленных документов, подписанная Претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с Заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью
Претендента (при наличии) и заверены подписью Претендента (или его уполномоченного представителя).
Задаток для участия в аукционе устанавливается:
– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) – в размере 30% от начальной цены лота;
– для специализированных автоприцепов, лотков, палаток и иных нестационарных торговых объектов – в размере 50% от начальной
цены лота.
Начальная цена лота на право размещения нестационарного торгового объекта формируется в соответствии с порядком определения
платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Брянск (приложение № 4 к Положению
об аукционе).
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 02 ноября 2020 года по 24 ноября 2020 года.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, представляются Претендентом или его представителем в запечатанном конверте по
следующим адресам:
– Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны: 30-68-52;
– Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 15. Контактные телефоны: 30-81-58;
– Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные телефоны: 2615-44;
– Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-13-88.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье.
Каждый конверт с Заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении, регистрируется районной
администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок, форма которого утверждается Брянской городской администрацией, с
указанием даты и времени регистрации.
По требованию Претендента, подавшего Заявку, регистратор выдает расписку в получении такой Заявки с указанием даты и времени
его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать Заявку путем письменного уведомления районной администрации, куда заявка была подана до
окончания срока подачи заявок.
Отказ от проведения аукциона и признание аукциона несостоявшимся осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об
аукционе.
Аукционная комиссия отказывает Претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
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– несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. Положения об аукционе;
– несоответствия Заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
– непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. Положения об
аукционе;
– наличия в Заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
– несоответствия Заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от Претендента оригиналы
(подлинники) документов.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более Заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота
при условии, что поданные ранее Заявки таким заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются не допущенными к аукциону.
После принятия решения о допуске Претендента(ов) к участию в аукционе Аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанным в извещении о
проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию.
Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала аукциона. Для регистрации участник аукциона
обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а представитель участника аукциона – документ,
удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица на участие в
аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем Аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной цены и
«шага аукциона», номеров карточек участников аукциона по данному лоту.
Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и пользоваться
мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с аукциона.
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей цене
лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по цене лота фиксируются
секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей
цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после которого ни
один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона по данному лоту признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой
аукцион завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона по данному лоту, последнее и предпоследнее
предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
лота.
В случае если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку с
индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона. Решение о
признании аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона станут известны факты несоответствия победителя
аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной комиссии о признании
такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на размещение нестационарного торгового объекта переходит к
участнику аукциона, занявшему второе место (сделавшему предпоследнее предложение).
В случае явки на аукцион по указанному в извещении лоту только одного участника, если при вскрытии конвертов с заявками,
допущенных претендентов было два и более, данный участник аукциона, прошедший регистрацию в установленном порядке признается
победителем.
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта, официально
публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам аукциона, является
платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Лицо, выигравшее торги, подписывает
протокол о результатах торгов в день проведения аукциона.
Победитель аукциона приобретает право на размещение нестационарного торгового объекта на указанный в извещении период с
момента подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарных торговых объектов.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник,
сделавший предпоследнее предложение о цене соответствующего лота аукциона.
В случае отказа от подписания протокола аукциона участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене соответствующего
лота аукциона, победителем признается другой участник, сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника, и так
далее.
При отказе от подписания протокола внесенный задаток не возвращается, участник аукциона считается уклонившимся от
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подписания протокола и утрачивает право на размещение нестационарного торгового объекта.
Возврат внесенных задатков участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, а также в случае признания аукциона не
состоявшимся, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об аукционе.
Оплата оставшейся суммы цены лота на право размещения нестационарных торговых объектов победителем аукциона
производится:
– для специализированных автоприцепов, лотков, палаток и иных нестационарных торговых объектов в течение 15 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона;
– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) возможна оплата единовременно в течение 15 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, или в течение 5-ти лет ежеквартально равными долями до 05 числа месяца
следующего за кварталом со дня подписания протокола о результатах аукциона в случае подачи в отдел по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации заявления о рассрочке оплаты и согласия на обработку
персональных данных при подаче указанного заявления (приложение № 3 к Положению).
В случае просрочки уплаты платежей победителями аукционов выплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной суммы за каждый день
просрочки, начиная со следующего за установленным графиком платежей дня по день исполнения обязанности по его уплате
включительно.
В случае уклонения от оплаты оставшейся суммы цены продажи лота денежные средства взыскиваются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к организатору аукциона в письменной
форме по адресу, указанному в извещении, либо в форме электронного письма, направленного на адрес электронной почты
организатора аукциона – goradm@bga32.ru. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений аукционной
документации не позднее, чем в течение 2 рабочих дней, после поступления указанного запроса. Запросы о разъяснении положений
аукционной документации, поступившие к организатору аукциона позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока приема
Заявок, организатор аукциона вправе оставить без рассмотрения.
В случае исключения места из Схемы индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, получившему право на
размещение нестационарного торгового объекта по итогам открытого аукциона, предоставляется компенсационное место в
соответствии с Положением о порядке предоставления компенсационных мест для размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа город Брянск, утвержденным Постановлением Брянской городской администрации от 09.09.2020 № 2341п.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе:
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Брянской области
(Брянская городская администрация л/с 05273005570)
р/сч 40302810500013000057
в Отделении Брянск
БИК: 041501001 ОКТМО 15701000 КБК 00311502040041200140
задаток для участия в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска 01.12.2020
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
2. Место регистрации и проживания
______________________________________________________________
3. Номера телефонов, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
______________________________________________________________
5. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
6. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых
объектов
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(юридического лица)
1. Наименование юридического лица
______________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес
______________________________________________________________
3. Номера телефона, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица
______________________________________________________________
Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
______________________________________________________________
6. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
7. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых
объектов
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Согласие
субъекта предпринимательской деятельности
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
Зарегистрированный(ая) по адресу:
___________________________________________________________________
паспорт___________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Брянской городской
администрации при подаче заявления о рассрочке оплаты за право размещения нестационарных торговых объектов, районным
администрациям города Брянска при подаче заявки на участие в аукционе на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение), моих персональных данных, а именно: паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания, телефон,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
___________________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

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, контактный телефон 8(4832)67-56-17, 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 32:28:0042241:2, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Белорусская, дом 134/11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Федорова Ирина Ивановна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Белорусская, д.
134/11, телефон 8-920-868-15-97.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 3
декабря 2020 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
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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 границах кадастрового квартала, 32:28:0042241.
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, контактный телефон 8(4832)67-56-17, 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 32:28:0042241:1, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Белорусская, дом 134/22 А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Краснощеков Александр Васильевич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Белорусская, д. 134/22 А, телефон 8-915-806-15-49.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 3
декабря 2020 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 границах кадастрового квартала, 32:28:0042241.
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»).
УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» (филиал «Брянскэнергосбыт) (далее
гарантирующий поставщик) в соответствии с п. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ, пунктом 53 Основных положений функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, подпунктом «а»
пункта 30 Правил, обязательных при заключении управляющей компанией или товариществом собственников жилья или жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124, уведомляет собственников помещений многоквартирного дома,
расположенного по адресу г. Брянск, ул. Красноармейская, 41, об одностороннем отказе гарантирующего поставщика с 00-00 часов 01
декабря 2020г. от договора энергоснабжения в части снабжения коммунальным ресурсом (электрическая энергия) в целях
предоставления коммунальной услуги электроснабжения собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме,
заключенных с исполнителем коммунальных услуг в г. Брянске ТСЖ «Красноармейская, 41».
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