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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 03.11.2020 №2990-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 28.05.2014 № 1370-п
«Об утверждении перечня должностных лиц Брянской городской администрации и лиц
МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска», уполномоченных от имени
Брянской городской администрации составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 11.1 Закона Брянской области от 15.06.2007 № 88-3
«Об административных правонарушениях на территории Брянской области»
В соответствии с Законом Брянской области от 09.03.2011 № 18-З «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», Уставом городского округа
город Брянск, в связи с письмом Фокинской районной администрации города Брянска от 25.09.2020 № 1/1458,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 28.05.2014 №1370-п «Об утверждении перечня
должностных лиц Брянской городской администрации и лиц МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций города Брянска», уполномоченных от имени Брянской городской
администрации составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.11.1 Закона Брянской
области от 15.06.2007 № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от 29.07.2019 № 2390-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению Брянской городской администрации после пункта 10. пунктом 10.1 следующего
содержания:
«10.1. Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Фокинской районной администрации города
Брянска.».
2. Главе Фокинской районной администрации города Брянска Антошину Е.И. внести в установленном действующим
законодательством порядке соответствующие изменения в должностную инструкцию главного специалиста отдела жилищнокоммунального хозяйства Фокинской районной администрации города Брянска.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 03.11.2020 №2991-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 21.09.2015 № 2914-п
«Об утверждении перечней должностных лиц Брянской городской администрации, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 1, 1.1, 2, 3, 4, 7, 14.3, 15.1, 21, 21.1, 22.3 Закона Брянской области от 15.06.2007 № 88-З
«Об административных правонарушениях на территории Брянской области»
В соответствии с Законом Брянской области от 09.03.2011 № 18-З «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», Уставом городского округа
город Брянск, в связи с письмом Фокинской районной администрации города Брянска от 25.09.2020 № 1/1458,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 21.09.2015 № 2914-п «Об утверждении перечней
должностных лиц Брянской городской администрации, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 1.1, 2, 3, 4, 7, 14.3, 15.1, 21, 21.1, 22.3 Закона Брянской области от 15.06.2007 №
88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области» (в редакции постановлений Брянской
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городской администрации от 20.02.2016 № 487-п, от 19.02.2018 № 514-п) следующее изменение:
– дополнить приложение № 1 к постановлению Брянской городской администрации после пункта 19 пунктом 19.1
следующего содержания:
«19.1. Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Фокинской районной администрации города
Брянска.».
2. Главе Фокинской районной администрации города Брянска Антошину Е.И. внести в установленном действующим
законодательством порядке соответствующие изменения в должностную инструкцию главного специалиста отдела жилищнокоммунального хозяйства Фокинской районной администрации города Брянска.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 03.11.2020 №2992-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 11.02.2019 №380-п
«Об утверждении муниципальной программы города Брянска «Развитие градостроительства
на территории муниципального образования — городской округ «город Брянск»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.07.2020 № 205 "О внесении изменений в
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 11.02.2019 № 380-п «Об утверждении муниципальной
программы города Брянска «Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ
«город Брянск»» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 30.12.2019 №4428-п, от 30.12.2019 №4444-п,
от 13.08.2020 № 2061-п, от 07.10.2020 №2620-п (далее – постановление), следующее изменение:
-изложить приложение к постановлению «Муниципальная программа города Брянска «Развитие градостроительства на
территории муниципального образования – городской округ город Брянск» в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину
М.Э.
Глава администрации
А.Н. Макаров
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 03.11.2020 № 2992-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 11.02.2019 №380-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА
«РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БРЯНСК
Управление по строительству и развитию территории города Брянска
Город Брянск
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска
«Развитие градостроительства на территории муниципального образования –
городской округ город Брянск»
Наименование
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители муниципальной
программы

«Развитие градостроительства на территории муниципального образования –
городской округ город Брянск»
Управление по строительству и развитию территории города Брянска

Брянская городская администрация:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
г. Брянска
Перечень подпрограмм муниципальной Отсутствуют
программы

ОФИЦИАЛЬНО
Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
муниципальной программы

Ожидаемые – конечные результаты
(индикаторы) реализации
муниципальной программы
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Регулирование градостроительной деятельности, создание здоровой и
сбалансированной среды обитания людей, ограничение вредного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду посредством
проведения градостроительных мероприятий, улучшения экологической
обстановки, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на
территории городского округа город Брянск.
– реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на
территории городского округа город Брянск;
2019-2022 годы
Всего – 194 656 667,98 рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 46 681 416,78 рублей;
2020 год – 51 291 931,20 рублей;
2021 год – 49 657 000,00 рублей;
2022 год – 47 026 320,00 рублей.
в том числе средства бюджета города Брянска 194 656 667,98 рублей, в том числе по
годам реализации:
2019 год – 46 681 416,78 рублей;
2020 год – 51 291 931,20 рублей;
2021 год – 49 657 000,00 рублей;
2022 год – 47 026 320,00 рублей.
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации
муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной
программе

1.Характеристика текущего состояния градостроительной
деятельности городского округа город Брянск.
Управление по строительству и развитию территории города Брянска (далее – Управление) является отраслевым
(функциональным) органом Брянской городской администрации, осуществляющим исполнительно-распорядительные
функции по комплексному развитию территории города Брянска, направленные на решение текущих и перспективных задач
социально-экономического развития города Брянска с учетом экологических, природных, историко-культурных и иных
особенностей, совершенствование среды жизнедеятельности граждан, регулирование градостроительных отношений на
территории города Брянска, улучшение архитектурного облика города Брянска и реализацию полномочий в области
градостроительной деятельности.
В своей работе Управление использует следующие механизмы по улучшению рейтинга инвестиционного климата в области
строительства:
– утверждение нормативно-правовых документов, регулирующих градостроительную деятельность на территории города
Брянска;
– сокращение сроков оказания муниципальных услуг и улучшение качества их предоставления;
– получение застройщиком исчерпывающей информации о земельном участке (градостроительных регламентах,
установленных обременениях) для проведения его всесторонней оценки;
– создание единой базы данных, необходимой для принятия взвешенных градостроительных решений.
Основными стратегическими документами, определяющими градостроительную политику и регулирующими вопросы
градостроительства, являются Генеральный план города Брянска и Правила землепользования и застройки города Брянска.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА БРЯНСКА
Генеральный план города Брянска утвержден Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016
№465.
Настоящий Генеральный план учитывает возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального
развития городского округа.
Разработка современного Генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания
градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности,
позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и
регламентов их использования.
В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация
постоянного мониторинга территории городского округа.
В настоящее время осуществляется реализация проектных предложений, содержащихся в Генеральном плане города
Брянска, в частности:
Развитие улично-дорожной сети:
– реконструкция магистрали городского значения, соединяющей Советский и Бежицкий районы города Брянска на участке
от места пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким;
– строительство автодороги, являющейся продолжением улицы Советской от пересечения с улицей Крахмалева до
пересечения с улицей Объездной по территории бывшего аэропорта в Советском районе города Брянска;
– строительство магистрали городского значения и защитной дамбы на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1
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Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска.
Строительство социальных объектов.
Положения Генерального плана содержат в себе сложившиеся тенденции в развитии образования, необходимость
продолжения работы по оснащению школ современным лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, доступом к
Интернету.
Кроме того, Генеральным планом учтена проблема неравномерности размещения детских дошкольных учреждений по
территории города, а также намеченное освоение новых площадок под размещение жилья потребует дополнительное
строительство этих учреждений с соблюдением радиусов пешеходной доступности.
В рамках реализации вышеуказанных положений Управлению по строительству и развитию территории города Брянска, в
соответствии с национальными проектами «Образование» и «Демография», доведены лимиты бюджетных ассигнований на
капитальные вложения в строительство объектов для муниципальной собственности в сумме:
– «Образование» – 429, 5 млн. рублей;
– «Демография» – 316,9 млн. рублей.
В рамках доведенных лимитов муниципальным заказчиком МКУ «УКС» г. Брянска выполнено проектирование и ведется
строительство 5 объектов образования (4 объектов дошкольного образования и 1 объекта общего образования), в том числе в
Бежицком районе – 1 объект, в Советском районе – 3 объекта, в Володарском районе – 1 объект; 2 объектов физической культуры
и спорта (в Бежицком и Фокинском районах).
На 01.10.2020 завершено строительство 8 объектов образования:
– «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 158 «Капелька» в Бежицком районе г. Брянска»;
– «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 53 «Зеленый огонёк» в Советском районе г.
Брянска»;
– «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 129 «Подсолнушек» в Советском районе г.
Брянска»;
– «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 111 «Гнездышко» в Советском районе г. Брянска»;
– «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 125 «Чиполлино» в Советском районе г. Брянска»;
– «Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска»;
– «Пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду № 112 «Лисичка» в Володарском районе г. Брянска»;
– «Школа на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска».
В рамках заключенных контрактов ведется строительство объектов:
– с планируемым сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году:
– «Детский сад в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска»;
– «Пристройка к детскому саду № 15 «Ягодка» в Володарском районе города Брянска»;
– «Пристройка к детскому саду № 147 «Голубые дорожки» в Бежицком районе города Брянска»;
– «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска»;
– «Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе г. Брянска»;
– с планируемым сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году:
– «Детский сад по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска»;
– с планируемым сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году:
-«Школа в мкр № 4 в Советском районе г. Брянска».
29.05.2020 заключен контракт на проектирование объекта: ««Приют для безнадзорных животных (собак и кошек)». Цена
контракта 1 350,00 тыс. руб., срок выполнения работ (с учетом получения положительного заключения государственной
экспертизы) – до 29 ноября 2020 года.
Также в 2020 году выполнено строительства объекта: «Водопроводные сети по ул. Профсоюзов в Володарском районе г.
Брянска», предназначенного для обеспечение водоснабжением территории, предусмотренной для предоставленной
многодетным семьям.
Документация по планировке территории
С целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон
планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого
развития территории осуществляется подготовка проектов планировки территории.
С 2009 года по настоящее время за счет бюджетных средств и средств инвесторов разработано и утверждено 75 проектов
планировки и планировочной документации территории, из них:
– 37 проектов планировки утверждены в период с 2016 года и по настоящее время
– 8 проектов планировки с общей площадью 77 га разработано в целях бесплатного предоставления земельных участков
многодетным семьям.
При утверждении проектов планировки территории города Брянска все решения принимаются с учетом перспективного
развития улиц и дорог.
В настоящее время на часть территорий улично-дорожной сети города Брянска разработана и утверждена следующая
проектная документация:
-магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского района до проспекта
Московского Фокинского района города Брянска, содержащего проект межевания указанной территории;
– транспортной развязки под путепроводом через железнодорожные пути станции Брянск-1 в Володарском районе города
Брянска;
– проекты планировок территории магистралей от планировочного района «Изумрудный» в Советском районе города
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Брянска до окончания улицы Плодородной и от улицы Плодородной по переулку Бежицкому и улице Ульянова до перекрестка с
улицей Бурова в Бежицком районе города Брянска;
– магистраль городского значения по ул. Ульянова, на участке от пересечения с ул. Бурова до перспективной транспортной
развязки на пересечении с ул. Почтовой (включая перспективный путепровод через железнодорожные пути) в Бежицком районе
города Брянска;
– проекта планировки магистрали городского значения, соединяющей Советский и Бежицкий районы города Брянска на
участке от места пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с переулком
Бежицким;
– продолжение улицы Советской от пересечения с улицей Крахмалева до пересечения с улицей Объездной по территории
бывшего аэропорта в Советском районе города Брянска.
В стадии разработки проект планировки, содержащий проект межевания территории по объекту: «Реконструкция Литейного
моста через реку Десна в Бежицком районе города Брянска» от места пересечения ул. Академика Сахарова и ул. Делегатской до
места пересечения ул. Литейной и ул. 22 Съезда КПСС (заказчик МКУ «УЖКХ г. Брянска»).
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА БРЯНСКА
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796 утверждены Правила землепользования и
застройки города Брянска.
Принятые Правила землепользования и застройки города Брянска являются документом, необходимым для упорядочивания
градостроительной деятельности и оптимизации землепользования города Брянска, формирующим общие принципы развития
разных функциональных зон города в пределах установленных регламентов. По сути, Правила землепользования и застройки
являются дополнением Генерального плана города Брянска, некой развернутой «легендой» его основных положений.
В течение периода их применения ужесточились требования к жилой застройке, её плотности, обеспечению парковочными
местами, площади требуемого земельного участка, кроме того, Управлением по строительству и развитию территории города
Брянска проводится работа по их совершенствованию с учетом существующей градостроительной ситуации, а также в
результате тесного взаимодействия со смежными структурами, такими как Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации, Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Брянской области, Управление имущественных отношений Брянской области.
В настоящее время внесены следующие изменения:
– в регламенты зон застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), застройки малоэтажными многоквартирными
жилыми домами (Ж-2) в части установления минимального отступа от границ смежных земельных участков до основных
строений (жилых домов и объектов иного назначения, предусмотренных основными видами разрешенного использования) – 3
метра;
– в регламенты зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) в части изменения минимального отступа
строений от красной линии улиц в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой
застройки – 5 метров;
– в регламенты зон застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), застройки малоэтажными многоквартирными
жилыми домами (Ж-2), застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4),
садово-огородных участков (Ж-5), объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового
назначения (О-1), учреждений здравоохранения и социального обеспечения (О-2), учреждений высшего и среднего
специального образования (О-3), физкультурно-спортивных сооружений (О-4), озелененных территорий общего пользования
(парки, скверы, бульвары) (Р-1), кратковременного отдыха (Р-2), лесопарков, городских лесов (Р-3), полоса отвода железной
дороги (Т-1), объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) в части установления в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов должен составлять не менее 5 м;
– дополнены условно разрешенными видами использования «Для индивидуального жилищного строительства»,
«Культурное развитие», зона учреждений высшего и среднего образования (О-3) и зона озелененных территорий общего
пользования (парки, скверы, бульвары) (Р-1), «Тяжелая промышленность», «Автомобилестроительная промышленность» зона
коммунально-складских объектов (П-2), «Ведение садоводства» зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1);
– дополнены основными видами разрешенного использования «Железнодорожный транспорт» зона промышленных
предприятий (П-1) и зона коммунально-складских объектов (П-2).
С целью реализации Закона Брянской области от 31.01.2017 №3-З «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех
и более детей, в собственность земельных участков в Брянской области» Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 24.04.2019 №1190 утверждены изменения в Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465, в части включения территории, примыкающей к ул. Антоновка в
Бежицком районе города Брянска, в границы населенного пункта города Брянска в целях жилищного строительства и
установления на указанной территории индивидуальной и блокированной жилой зоны согласно приложениям.
Постановлением Брянской городской администрации от 29.07.2019 №2394-п функции заказчика по разработке проекта
планировки, содержащего проект межевания территории, примыкающей к улице Антоновка в Бежицком районе города Брянска
возложены на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») г. Брянска.
В настоящее время МКУ «УКС» г. Брянска осуществил мероприятия по проведению аукциона на выполнение работ по
разработке данного проекта планировки, содержащего проект межевания территории. Извещение об электронном аукционе
размещено 28 августа 2019 года, внесены изменения 4 сентября 2019 г. Цена настоящего муниципального контракта составляет
– 804 165 рублей 81 коп. В текущем году все условия заключенного контракта исполнены и оплачены в полном объёме.
ООО «Многофункциональный центр «Бюро инвентаризации, оценки и межевания» (г. Смоленск) разработало и представило
в адрес Брянской городской администрации проект планировки, содержащий проект межевания территории, примыкающей к
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ул. Антоновка в Бежицком районе г. Брянска.
Постановлением Главы города Брянска от 11.09.2020 №373-ПГ на 21 октября 2020 года назначены публичные слушания по
проекту планировки, содержащему проект межевания, территории, примыкающей к ул. Антоновка в Бежицком районе г.
Брянска.
Постановка образованных земельных участков на кадастровый учет, в соответствии с документацией по планировке и
межеванию территории, будут осуществлены Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации в течение 5 месяцев с даты утверждения проекта межевания и проекта планировки территории.
В настоящее время земельных участков, свободных от застройки и необремененных правами третьих лиц, возможных к
бесплатному предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность на территории муниципального
образования городского округа город Брянск, не имеется.
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
ВЗВЕШЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Требования современного законодательства в сфере градостроительного планирования и социально – экономические
условия определяют характер задач, предъявляемых к разработке и использованию градостроительной документации, которая
является одним из важнейших средств достижения устойчивого развития территорий.
Осуществление градостроительной деятельности, неразрывно связанной с анализом и обработкой пространственных
данных, а также необходимостью значительно повысить эффективность принимаемых решений в сфере управления,
градорегулирования определили необходимость создания единой автоматизированной системы управления
градостроительным развитием территорий.
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности является тем эффективным инструментальным
комплексом, который представляет собой единую автоматизированную систему, включающую сведения о современном
состоянии и использовании территорий, градостроительные решения всех уровней, нормативно-правовые и экономические
механизмы реализации градостроительной политики, обеспечивая системное управление градостроительными процессами в
сфере развития территорий.
В целях обеспечения базового информационного поля достоверными и полноценными данными о современном состоянии
всех сфер муниципального хозяйства, важно понимать распределение и взаимосвязь исследуемых ресурсов на территории
города.
Именно регулярный мониторинг, актуальность и достоверность официальной статистической информации об
экономическом, социальном, демографическом и экологическом положении города в целом, а также систематизация
полученных сведений по территории в соответствии с ее планировочной организацией, позволяют эффективно применять
управленческие решения в социально-экономическом, территориальном развитии муниципальных образований,
инвестиционной деятельности, а также сокращать сроки оказания муниципальных услуг.
Постановлением Брянской городской администрации от 07.04.2016 № 1109-п утверждено Положение об информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования городской округ город
Брянск, в рамках реализации которого совместно с департаментом строительства и архитектуры Брянской области
осуществляются работы по ее внедрению.
На основание вышеизложенного, Управление считает необходимым:
– продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы в области градостроительной деятельности, в
частности, осуществить разработку проектов планировки территории, внести изменения в действующие административные
регламенты и разработать новые в соответствие с исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства;
– продолжить работу по внедрению информационной системы градостроительной деятельности.
Темпы роста строительства многоквартирных жилых домов
В 2019 году на строительство (реконструкцию) выдано – 54 разрешения, из них на следующие объекты социальной сферы и
объекты дорожного транспорта:
– физкультурный комплекс по проспекту Московскому, 99 в Фокинском районе;
– спортивно-оздоровительный комплекс по ул. 2-я Аллея в Фокинском районе;
– реконструкцию спортивного корта на тер. парка им. А.С. Пушкина по ул. Ульянова в Бежицком районе;
– спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе;
– здание спортивной базы по улице Дуки в Советском районе;
– дворец единоборств на территории бывшего аэропорта в Советском районе;
– пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду №158 «Капелька» ул. Отрадная, 2А в Бежицком районе;
– реконструкция здания для создания центра по работе с одаренными детьми по ул. Протасова, 1 в Бежицком районе;
– пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду №125 «Чиполлино» по пер. Авиационному, 26 в
Советском районе;
– пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду №53 «Зеленый огонек» по ул. Брянского Фронта в
Советском районе;
– пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду №129 «Подсолнушек» по пр-ту Ст. Димитрова, 3А в
Советском районе;
– пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду №111 «Гнездышко» по ул. Крахмалева, 21 в Советском
районе;
– детский сад на территории бывшего аэропорта в Советском районе;
– пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду №112 «Лисичка» по ул. Димитрова, 47А, 49А в
Володарском районе.
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– реконструкцию крытого ледового дворца «Десна» по ул. Кромская, 48а в Бежицком районе;
– автомобильной дороги по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе;
– автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск 1 – Брянск 2 г.Брянска (1 этап);
– реконструкцию автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома №280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул.
Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком раоне;
– реконструкцию Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе.
По итогу 2019 года введено в эксплуатацию 79 объектов капитального строительства, из них: многоквартирных жилых домов
– 31; а также следующих объектов социальной сферы и объектов автодорожного транспорта:
– театр кукол (реконструкция) по улице Пушкина, 12 в Володарском районе;
– детский сад по ул. Новозыбковской в Фокинском районе;
– пристройка для размещения групп раннего возраста к детскому саду №155 «Светлячок» мкр. Московский, 55 в Бежицком
районе;
– детский сад-ясли на 270 мест по ул. Флотской, стр. 36 в Бежицком районе;
– детский сад-ясли на 270 мест по ул. Крахмалева, стр.49А в Советском районе;
– стадион «Десна» в Бежицком районе г. Брянска 1 этап. Трибуны на 3000 мест (реконструкция) по ул. Кромской, стр. 48А/1, в
Бежицком районе.
– 2-й пусковой комплекс Первомайского моста через реку Десна (после реконструкции) в Бежицком районе.
Сведения о выданных разрешениях на строительство жилья и выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов
жилищного строительства:

Наименование
показателя

№

Сведения о выданных разрешениях
на строительство

на 30.12.2019 (нарастающим итогом с начала года)
количество, ед.

1
1
2

Сведения о выданных разрешениях
на ввод объектов в эксплуатацию

2
Новое строительство
Реконструкция

5
1
1

общая площадь,
кв.м
6
24438,4
354,0

количество, ед.
7
31

общая площадь,
кв.м
8
198836,6

Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства по районам горда:
Наименование района

Количество объектов

Количество квартир

Советский район

19

2418

Площадь
кв.м.
138359,5

Фокинский район

4

412

23032,6

Володарский район

6

520

27962,5

Бежицкий район

2

166

9482

Итого:

31

3516

198836,6

За 9 месяцев 2020 года введено в эксплуатацию 14 многоквартирных жилых домов (общей площадью квартир – 94,96 тыс.
кв.м, количеством квартир – 1784), а также выдано положительных уведомлений об окончании строительства индивидуальных
жилых домов и садовых домов – 112 (общей площадью – 17 тыс. кв.м).
Одновременно, стоит отметить, планируемый спад в строительной отрасли города Брянска.
На строительный рынок сильно повлияли поправки в Федеральный закон 214-ФЗ от 30.12.2004 "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации" о долевом строительстве, внесенные 1 июля 2018 года, а также закон 218-ФЗ от 13.07.2015 "О
государственной регистрации недвижимости", которые существенно ограничили возможности застройщиков.
Грядущий отказ от долевого строительства с переходом на форму проектного финансирования отчасти вызвал ускорение
темпов строительства новых объектов, получения разрешений на строительство, поскольку застройщики пытались успеть
заложить как можно большее количество новых жилых комплексов до введения в действие поправок (многие жилые комплексы
начали строиться «про запас», неизбежно повлияв на сроки ввода уже строившихся к тому моменту объектов).
Также это приведет к вымыванию с рынка относительно некрупных и неустойчивых в финансовом плане застройщиков, что
неизбежно скажется и на общих объемах вводимого жилья.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ АДРЕСНАЯ СИСТЕМА
На отраслевое подразделение Брянской городской администрации – Управление по строительству и развитию территории
города Брянска (далее – Управление), согласно Решению Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №466
«О внесении изменений в Положение об Управлении по строительству и развитию территории города Брянска» возложены
полномочия по оказанию муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов на территории города
Брянска, ведению государственного адресного реестра (далее – ГАР) в федеральной информационной адресной системе (далее
– ФИАС)
При этом ответственность за достоверность, полноту и актуальность содержащихся в государственном адресном реестре
сведений об адресах несет орган местного самоуправления или орган государственной власти, разместившие такие сведения
(часть 2 статьи 4 Федерального закона № 443-ФЗ).
Содержащиеся в ГАР сведения об адресах, обязательны для использования органами государственной власти, органами
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местного самоуправления, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также данная система
стала единственной базой актуальных адресов, которую обязаны применять пользователи и представители организаций,
например, ФНС (Федеральной налоговой службы), ПФР (Пенсионного фонда России), ЖКХ (Жилищно-коммунального
хозяйства) и другие.
В связи с проводимым анализом адресных объектов Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Брянску (далее –
ИФНС), информация о которых содержится в базе данных Инспекции и отсутствует в ФИАС, в адрес Брянской городской
администрации и Управления поступает большой поток обращений от ИФНС с просьбой внести сведения в ФИАС согласно
прилагаемым спискам в наиболее короткие сроки.
За период с 01.01.2019 по 01.08.2019 Управлением выполнена следующая работа:
1) Проинвентаризировано и внесено в ФИАС объектов (дома, земельные участки, гаражи, садовые домики) согласно реестрам
существующих адресов, выявленных в ходе инвентаризации адресного хозяйства на территории города Брянска и
утвержденным постановлением Брянской городской администрации – 18411 объектов.
2) Устранено выявленных несоответствий, содержащихся в государственном адресном реестре – 13506 шт.
3) Присвоено по собственной инициативе муниципального образования – 755 адресов.
4) ФИАС наполнено сведениями о 4905 земельных участках. Работа в данном направлении ведется по настоящее время.
Кроме того, в адрес Управления поступило обращение ИФНС от 01.04.2019 №14-23/12870 для проведения инвентаризации и
актуализации адресов земельных участков в количестве 46368 в государственном адресном реестре и внесении отсутствующих
сведений в ФИАС.
В связи с тем, что за ведением государственного адресного реестра в Управлении закреплена 1 единица в штатном
расписании, в целях недопущения срывов сроков подготовки ответов на обращения Инспекции, повышения качества
выполняемых работ по ведению ГАР, реализации пункта 2.3. Решения коллегии при Главе Брянской городской администрации
от 23.010.2018 №15-к, Управлением были направлены служебные записки на имя Главы Брянской городской администрации о
возможности внесения изменений в структуру штатной численности Управления, утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 28.12.2017 №43-пк, путем сокращения единицы «заместителя начальника Управления»,
являющейся вакантной с 2016 года по настоящее время, и введением единиц: ведущего специалиста отдела информационного
обеспечения градостроительной деятельности и экономиста финансово-хозяйственного отдела.
На основании вышеизложенного, Управление считает необходимым:
– продолжение работы по совершенствованию нормативно-правовой базы в области градостроительной деятельности, в
частности, осуществление внесения изменений в действующие административные регламенты, с целью приведения в
соответствие с действующими нормативно-правовыми актами.
– проведение оптимизации структуры Управления по строительству и развитию территории города Брянска с учетом
увеличения объемов работы и в целях исполнения требования действующего законодательства;
– рассмотрение возможности выделения финансирования на плановый период 2020-2021 годов на разработку местных
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования – город Брянск;
– рассмотрение возможности финансирования работ по разработке специализированной системы с геоинформационной
составляющей, которая обеспечит выполнение указанных в Федеральном законе от 29.12.2017 №455-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» требований –
«Интернет портал общественных обсуждений и публичных слушаний»;
– продолжение работы по ведению государственного адресного реестра.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Регулирование градостроительной деятельности, создание здоровой и сбалансированной среды обитания людей,
ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду посредством проведения
градостроительных мероприятий, улучшения экологической обстановки, развитие инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур на территории городского округа город Брянск.
Задачи муниципальной программы
Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на территории городского округа город Брянск.
3. Сроки реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2019 года по 2022 год.
4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета городского округа город Брянск и иные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
на 2019 год – 46 681 416,78 рублей;
на 2020 год – 51 291 931,20 рублей;
на 2021 год – 49 657 000 рублей;
на 2022 год – 47 026 320 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам, основным мероприятиям,
исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).
5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Показатели ожидаемых – конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в
приложении 1 к муниципальной программе.
Некоторые показатели требуют расчета, который приводится ниже.
1. Показатель «Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска, к
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общему количеству поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства» определяется
ответственным исполнителем муниципальной программы.
Gz
Dg = -------– X 100%, где
Gк
Dg – Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска, к общему
количеству поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства;
Gz – Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска;
Gk – общее количество поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
2. Показатель «Доля введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска,
после проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции, к общему количеству находящихся в работе
объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, согласно утвержденных перечней объектов
капитального строительства и ремонта»
Zk
Dz = -------– X 100%, где
Zo
Dz – доля введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, после
проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции, к общему количеству находящихся в работе объектов,
передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, согласно утвержденных перечней объектов капитального
строительства и ремонта;
Zk –количество введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, после
проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции;
Zo – общее количество находящихся в работе объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска,
согласно утвержденного перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для
муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Выдача документов по вопросам градостроительного развития территорий города Брянска – определяется ответственным
исполнителем муниципальной программы, исходя из количества обращений заявителей в адрес Управления.
4. Приобретение техники – определяется ответственным исполнителем муниципальной программы, исходя из объема
ассигнований, утвержденных на календарный год.
5. Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов органов местного самоуправления – определяется
ответственным исполнителем муниципальной программы на основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.02.2018 № 922 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017
№ 896 « О бюджете города Брянска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020».
6. Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета
выражается в количестве оплаченных судебных решений.
7. Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала выражается в количестве
сотрудников, прошедших обучение.
Главный бухгалтер

О.Н. Атрощенко

Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

М.Э. Холина
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Постановление от 05.11.2020 №2994-зп
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 18.08.2020 № 2109-зп
«Об организации и проведении специализированных (сельскохозяйственных) ярмарок выходного дня
Советской районной администрацией города Брянска, Бежицкой районной администрацией города Брянска,
Фокинской районной администрацией города Брянска»
В соответствии с федеральными законами от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них», в связи с высоким покупательским спросом, обращениями жителей и сельхозпроизводителей и письмом
управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции Брянской области от 29.10.2020 № 29784/06
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.08.2020 № 2109-зп «Об организации и проведении
специализированных (сельскохозяйственных) ярмарок выходного дня Советской районной администрацией города Брянска,
Бежицкой районной администрацией города Брянска, Фокинской районной администрацией города Брянска» (далее –
постановление) следующие изменения:
– в п.п. 1.1. пункта 1 постановления слова «7 ноября 2020 года» заменить словами «5 декабря 2020 года»;
– в столбце 5 пунктов 1,2,3 приложения к постановлению цифры «07.11.2020» заменить цифрами «05.12.2020».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
Постановление от 05.11.2020 №2995-зп
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2020 № 1636-зп
«Об организации и проведении сезонных ярмарок (овощных базаров) Советской районной администрацией
города Брянска, Бежицкой районной администрацией города Брянска,
Фокинской районной администрацией города Брянска, ООО «Энерготорг»
В соответствии с федеральными законами от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них», в связи с высоким покупательским спросом, обращениями жителей и сельхозпроизводителей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2020 № 1636-зп «Об организации и проведении
сезонных ярмарок (овощных базаров) Советской районной администрацией города Брянска, Бежицкой районной
администрацией города Брянска, Фокинской районной администрацией города Брянска, ООО «Энерготорг» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от 06.08.2020 № 1997-зп) (далее – постановление) следующие изменения:
– в п.п. 1.1. пункта 1 постановления слова «15 ноября 2020 года» заменить словами «5 декабря 2020 года»;
– в столбце 5 пунктов 1,2,3,4 приложения к постановлению цифры «15.11.2020» заменить цифрами «05.12.2020».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
Постановление от 06.11.2020 №3008-п
Об утверждении Положения о порядке обеспечения питанием работников поисково-спасательного отряда
муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей",
приказом МЧС России от 29.04.2013 № 290 "Об утверждении категорий военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту в МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
федеральных государственных гражданских служащих и работников МЧС России, имеющих право на продовольственное
обеспечение в период несения дежурства, участия в полевых учениях, проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ, нахождения в служебных командировках на территориях иностранных государств для ликвидации последствий
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, норм и порядка их продовольственного обеспечения", приказом МЧС от
03.02.2014 № 39 «Об утверждении норм замены одних продуктов другими при организации продовольственного обеспечения
военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России и некоторых других категорий лиц», постановлением
администрации Брянской области от 07.02.2008 № 103 "О внесении изменений в постановление администрации области от 10
июля 2006г. № 432 "О дополнительных гарантиях правовой и социальной защиты спасателей профессиональных аварийноспасательных формирований, членов нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, спасателей, не
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входящих в состав аварийно-спасательных формирований", а также с целью обеспечения питанием работников поисковоспасательного отряда муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» (далее – МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска») в
период несения дежурства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке обеспечения питанием работников поисково-спасательного отряда МКУ «Управление по
делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» (далее – Положение)
(далее – ПСО МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»), согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить суточную норму продовольственного пайка для обеспечения питанием работников ПСО МКУ «Управление по
делам ГОЗНТЧС города Брянска», согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете
города Брянска по главному распорядителю средств бюджета города Брянска – Брянская городская администрация.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 06.11.2020 года № 3008-п
Положение
о порядке обеспечения питанием работников поисково-спасательного отряда МКУ «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения питанием работников поисково-спасательного отряда МКУ
«Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
(далее – ПСО МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска») при несении дежурства.
2. Работники ПСО МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» обеспечиваются питанием при несении дежурства,
продолжительностью не менее 24 часов.
3. При несении дежурства работники ПСО МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» обеспечиваются питанием
в соответствии с табелем учета рабочего времени. Отсутствующие на дежурстве работники ПСО МКУ «Управление по делам
ГОЗНТЧС города Брянска» питанием не обеспечиваются.
4. Обеспечение питанием работников ПСО МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» осуществляется путем
выдачи продовольственного пайка согласно суточным нормам, утвержденным постановлением Брянской городской
администрации.
5. Обеспечение питанием работников ПСО МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» носит натуральный
характер и не подлежит денежной компенсации.
6. Расчет суточного рациона питания производится исходя из средних цен на товары по Брянской области, запрашиваемых
в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.
Ведущий юрисконсульт отдела финансового,
правового и организационного обеспечения МКУ
«Управление по делам гражданской обороны
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

Т.С. Борисова

Начальник МКУ «Управление по делам
гражданской обороны и защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

А.Д. Скляр

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 06.11.2020 года № 3008-п

Суточная норма продовольственного пайка для обеспечения питанием работников
поисково-спасательного отряда МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
№
п.п.

Единица
измерения

1

Крупа гречневая

г

Кол-во, на
1 смену
171

2

Крупа овсяная

г

10

3

Горох колотый

г

40

4

Колбаса сырокопченая

г

25

Наименование продукта
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5

Яйца куриные в скорлупе свежие

шт.

1

6

Консервы рыбные

г

92

7

Маргарин

г

10

8

Масло растительное

л

0,025

9

Кофе натуральный растворимый

г

2

10

Перец черный (дробленый или молотый)

г

0,3

11

Лавровый лист

г

0,2

12

Горчичный порошок

г

0,3

13

Уксус

л

0,001

14

Чай

г

6

15

Вода питьевая бутилированная

л

1,5

16

Мука пшеничная 1 сорта

г

325

17

Макаронные изделия

г

30

18

Консервы мясные

г

187

19

Повидло (джем)

г

55

20

Дрожжи хлебопекарные прессованные

г

0,5

21

Соль пищевая

г

10

22

Крупа рисовая

г

25

23

Молоко сгущенное с сахаром

г

60

24

Масло коровье (сладко-сливочное)

г

25

25

Томатная паста

г

6

26

Печенье сладкое

г

5

27

Сахар песок

г

89

28

Сыр сычужный твердый

г

20

29

Творог

г

35

30

Сметана

г

15

Примечание:
1. При организации питания в случае невозможности обеспечения питьевой водой из стационарных сетей водоснабжения
или ее несоответствия санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам дополнительно к данной норме выдается 1500
миллилитров бутилированной питьевой воды на одного человека в сутки.
Ведущий юрисконсульт отдела финансового,
правового и организационного обеспечения МКУ
«Управление по делам гражданской обороны
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

Т.С. Борисова

Начальник МКУ «Управление по делам
гражданской обороны и защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

А.Д. Скляр

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный

Постановление от 09.11.2020 №3021-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 21.10.2020 №2816-п
«О прекращении действия паспорта временного объекта от 21.11.2017 №С-0045/17, выданного ИП Бичасной Е.Е.
(адресный ориентир: Советский р-н, ул. Костычева, о/д 60)»
В соответствии с п. 4. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской
городской администрации от 21.06.2013 №1550-п, и п. 5.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 №803 (неоднократное
нарушение владельцем нестационарного торгового объекта правил осуществления торговой деятельности, других требований,
установленных действующим законодательством)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления Брянской городской администрации от 21.10.2020 №2816-п «О прекращении действия паспорта
временного объекта от 21.11.2017 №С-0045/17, выданного ИП Бичасной Е.Е. (адресный ориентир: Советский р-н, ул. Костычева,
о/д 60)» изложить в следующей редакции:
«1. Прекратить действие паспорта временного объекта от 21.11.2017 №С-0045/17, выданного ИП Бичасной Е.Е. (адресный
ориентир: Советский р-н, ул. Костычева, о/д 60).»
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2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ИП Бичасную Е.Е. о
внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 21.10.2020 №2816-п в установленный 3-дневный
срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Советскую районную администрацию города Брянска
(Колесников А.Н.), управление муниципального контроля Брянской городской администрации (Цыганок Т.Н.), заместителя
Главы городской администрации Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях
строительства стандартного жилья, дата проведения 09.11.2020.
Годовой
размер
Решение
Площадь
Месторасположение (адрес)
арендной
Итоги аукциона
№лота
о проведении
земельного
земельного участка
платы
по
(победитель)
аукциона
участка, м2
результатам
аукциона
Предмет аукциона – право на заключение договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья.
Границы земельного участка определены выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
Российская Федерация, Брянская
область, Городской округ Брянск,
город Брянск, улица Баумана,
Постановление
Аукцион не
кадастровый номер 32:28:0012346:176,
Брянской городской
состоялся
из-за
разрешенное использование:
администрации
4118 м2
отсутствия
многоэтажная жилая застройка
от 07.10.2020
поданных заявок
(высотная застройка) (предельное
№ 2643-п.
количество этажей от 9 до 17 (включая
мансардный этаж).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной
собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 14 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Бордовичская.
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 № 13166 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию
территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 02.11.2019 № 2979-п
Площадь земельного участка: 700 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013729:80.
Начальная цена предмета аукциона: 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 800,00 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
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Задаток: 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
В границах земельного участка городские сети централизованного водоснабжения и водоотведения, находящие в
хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Ближайшая точка подключения к централизованной системе водоснабжения:
1-й вариант: ул. Бордовичская – существующий городской уличный водопровод Д=100мм.
2-й вариант: водовод Д=900мм со стороны ул. Лунная.
Централизованная канализация в пос. Бордовичи отсутствует.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий:
строительство низковольтных распределительных сетей.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего надземного газопровода низкого давления
диаметром 114 мм, идущего по ул. Бордовичской 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.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица
Сталелитейная.
Разрешенное использование: склады.
Целевое назначение: для строительства складских помещений.
П-2. Зона коммунально-складских объектов.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13570 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796,
выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
Земельный участок частично расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе поверхностного водного
объекта – ручья № 23 и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65 Водного кодекса Российской
Федерации.
В случае прохождения в границах земельного участка объектов инженерной инфраструктуры использовать его с
соблюдением условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 29.10.2020 № 2939-п.
Площадь земельного участка: 1570 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013201:1310.
Начальная цена предмета аукциона: 179 200,00 (сто семьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5 376,00 (пять тысяч триста семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Задаток: 160 000,00 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение – в границах земельного участка уличные сети водоснабжения и водоотведения, находящие
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в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Ближайшая точка подключения к городским сетям водоснабжения – существующий уличный водопровод Д=150 мм по пер.
Банному. Для подключения необходимо строительство уличного водопровода протяженностью 800 п.м.
Ближайшей точкой подключения к городским сетям водоотведения является самотечный коллектор Д=500мм по ул.
Сталелитейной.
Так же имеется возможность подключения к частным сетям водоснабжения и водоотведения по ул. Сталелитейной при
условии согласия балансодержателей сетей.
Согласно Федеральному закону № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от
29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
аспекты правительства РФ», Постановлению Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 98-п д ля всех объектов, объем
подключаемлй нагрузки к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения которых превышает 2 куб. метра в
сутки, размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке.
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения от места подключения до границ земельного участка выполняется
МУП «Брянский городской водоканал».
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки
имеется при осуществлении следующих мероприятий:
– строительство низковольтных распределительных сетей КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3107 (Ф 636, ПС «Сталелитейная») к
проектируемому объекту.
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.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта возможна к действующей системе газораспределения.
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 аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 13.11.2020 по 08.12.2020, 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
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аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва
заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по
адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с
календарём.
Прием заявок прекращается – 09 декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 10 декабря 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 права аренды
земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг
аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает
данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего
предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни –
суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не
нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск
___________ 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 «Арендодатель», с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

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

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель:
Земли населенных пунктов _________________________________________________________________________________
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с кадастровым номером: _________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ______________________________________________________
разрешенное использование: ___________________________________________________________
для использования в целях: ____________________________________________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой
частью, общей площадью: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: ______________________________________________________________________________
устанавливается с _____________________________ по __________________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и
составляет __________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации) в следующем порядке: ______________________________________________________
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа
последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае
изменения норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без
заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего
нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства
объекта. После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с
момента заключения Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на
текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей
Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор
прекращает свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому
назначению или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по
истечении установленного Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного
контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более
года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также
передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а
также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия
Арендодателя при условии его уведомления.
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4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также
дополнительных соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор
или его правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При
отсутствии уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в
настоящем Договоре, считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому
юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании
с другим юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения
сделки уведомить Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими
природными объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления
соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7– дневный срок передать Участок
Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в
размере 1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется
законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке,
установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору
подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему Договору
возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. Земельный участок частично расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе поверхностного водного
объекта – ручья № 23 и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65 Водного кодекса Российской
Федерации (для лота № 2).
8.7. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением
условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
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9.2. Акт приема – передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование:
Адрес:
ИНН/КПП:

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

р/с:

40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской
области г. Брянска

л/с:

03814814240 в ГО УФК по Брянской области

БИК:
ОГРН:

041501001
1023202743574,
27.06.2010,
Межрайонная
инспекция
Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
в лице начальника управления имущественных и земельных
отношений
Брянской
городской
администрации,
действующей на основании доверенности от 25.11.2019
№1/06-2314и

/С. А. Перепечко/
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

АРЕНДАТОР:
Наименование:
Адрес:
Документ:
Выдан:
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________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 ________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс ________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: _____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м.,
разрешенное использование – ____________________________________________________________________________________ (далее –
земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом
Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
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– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о
проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и
выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг
аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона,
договора аренды;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и
ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими
сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в
результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя
организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит
перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом.
Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не
допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или
заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат
задатка
производится
по
следующим
реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление
претендента
обо
всех
изменениях
осуществляется
по
следующему
адресу:
___________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 2020 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в
государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 14 декабря 2020 года в 11 часов 40 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, ул.
Каманина.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
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Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13545 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №
796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству
и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 29.10.2020 № 2940-п.
Площадь земельного участка: 1200 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013934:171.
Начальная цена предмета аукциона: 1 101 615,84 (один миллион сто одна тысяча шестьсот пятнадцать) рублей 84
копейки.
Шаг аукциона: 33 048,00 (тридцать три тысячи сорок восемь) рублей 00 копеек.
Задаток: 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение к сети водоснабжения возможно к существующему уличному водопроводу Д=100 мм в районе жилого
дома № 29 по пер. Каманина.
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.
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 данном районе 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 инженернотехнического 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 26.03.2023.
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
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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 подземного газопровода низкого
давления диаметром 160 мм, идущего по ул. Каманина 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 13.11.2020 по 08.12.2020, 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:
– 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: 09 декабря 2020 г. в 11 часов 40 минут.
День определения участников аукциона: 10 декабря 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;
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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:
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а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
цены Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________
в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на
Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие,
при этом Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях
земельного участка, ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных
сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются
вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.3. 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. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными лицами.
5.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.6. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.7. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.8. 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
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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 _____________________________________________________
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 инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора 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;
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– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и
ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими
сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в
результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя
организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит
перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом.
Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не
допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или
заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат
задатка
производится
по
следующим
реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление
претендента
обо
всех
изменениях
осуществляется
по
следующему
адресу:
__________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
Извещение о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на
земельный участок, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель – земли
населенных пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Брянская область, г. Брянск, пос. Бордовичи, южнее 10 метров от д. 26 по
ул. Корчагина, площадью 735 кв. м, кадастровый квартал 32:28:0014011, цель предоставления: для индивидуального
жилищного строительства.
Площадь и местоположение земельного участка ориентировочное и подлежит уточнению при межевании.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении
паспорта, или через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 13.11.2020 по 14.12.2020 (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4,
по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни – суббота,
воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской
городской администрации www.bga32.ru.
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Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
С.А. Перепечко
Физическое лицо:
__________________________________________
(ФИО)

Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(ФИО представителя)

Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(Реквизиты доверенности)

__________________________________________
(Почтовый адрес)

__________________________________________
(Телефон)

__________________________________________
(Электронная почта)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению
земельного участка для _____________________________________________________________________________________ в «
»,
(собственность, аренду)

с кадастровым номером______________________________________________________________площадью________________кв.м,
(указывается при наличии)

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

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

Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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