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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 18.06.2020 № 1510-п
Об утверждении перечня показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городского округа город Брянск
В целях организации работы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (в
редакции Указов Президента РФ от 13.05.2010 № 579, от 14.10.2012 № 1384, от 04.11.2016 № 591, от 09.05.2018 № 212),
постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 26.12.2014 № 1505, от 12.10.2015 № 1096, от 09.07.2016 № 654,
от 06.02.2017 № 142, от 16.08.2018 № 953)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа город Брянск за отчетный год и их планируемых значениях на 3-х летний период (далее – Перечень
показателей) (приложение).
2. Назначить ответственными за предоставление значений показателей и достижение их результатов по своим
направлениям деятельности:
2.1. Комитет по экономике Брянской городской администрации:
– Перечень показателей, указанных в разделе 1 (номера показателей в соответствии с типовой формой доклада – 1-3, 8,
36, 37);
2.2. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации:
– Перечень показателей, указанных в разделе 2 (номера показателей в соответствии с типовой формой доклада – 6, 23,
26-28, 32, 38,39);
2.3. Управление образования Брянской городской администрации:
– Перечень показателей, указанных в разделе 3 (номера показателей в соответствии с типовой формой доклада – 8-18,
40);
2.4. Управление культуры Брянской городской администрации:
– Перечень показателей, указанных в разделе 4 (номера показателей в соответствии с типовой формой доклада – 8, 19,
20, 40);
2.5. Комитет физической культуре и спорту Брянской городской администрации:
– Перечень показателей, указанных в разделе 5 (номера показателей в соответствии с типовой формой доклада – 8, 22,
22(1));
2.6. Финансовое управление Брянской городской администрации:
– Перечень показателей, указанных в разделе 6 (номера показателей в соответствии с типовой формой доклада – 17, 30,
33, 34);
2.7. Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации:
– Перечень показателей, указанных в разделе 7 (номера показателей в соответствии с типовой формой доклада – 4, 24,
31);
2.8. Отдел по транспорту Брянской городской администрации:
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– Перечень показателей, указанных в разделе 8 (номер показателя в соответствии с типовой формой доклада – 7);
2.9. Управление по строительству и развитию территории города Брянска:
– Перечень показателей, указанных в разделе 9 (номера показателей в соответствии с типовой формой доклада – 25, 32,
35);
2.10. Жилищный отдел Брянской городской администрации:
– Перечень показателей, указанных в разделе 10 (номер показателя в соответствии с типовой формой доклада – 29);
2.11. Отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации:
– Перечень показателей, указанных в разделе 11 (номер показателя в соответствии с типовой формой доклада – 1).
3. Руководителям вышеуказанных отраслевых (функциональных) органов Брянской городской администрации,
указанных в п.п.2.1-2.11:
3.1. Определить ответственных лиц за подготовку показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа город Брянск за отчетный год и их планируемых значениях на 3-х летний
период и обеспечить их предоставление в комитет по экономике Брянской городской администрации в срок до 6 апреля
ежегодно, не допуская изменения наименований показателей и их размерности.
3.2. К таблице обязательно прилагать краткое обоснование достигнутых значений показателей социальноэкономического развития, характеристику мер, с помощью которых удалось улучшить значения тех или иных показателей,
пояснения по показателям с отрицательной тенденцией развития, а также перечень мер, реализуемых или планируемых к
реализации на 3-х летний период.
3.3. В качестве исходных данных при формировании доклада Главы городской администрации использовать:
– официальные статистические данные;
– официальные данные отраслевых (функциональных) и территориальных органов власти;
– отчет об исполнении бюджета городского округа город Брянск;
– данные 3-х летнего бюджета городского округа город Брянск;
– значения показателей прогноза социально-экономического развития городского округа город Брянск;
– значения показателей, планируемых в рамках программ комплексного социально-экономического развития
городского округа город Брянск.
4. Комитету по экономике Брянской городской администрации (Тарасова):
4.1. Осуществить обобщение материалов, представленных отраслевыми (функциональными) органами Брянской
городской администрации согласно п.2 настоящего постановления и сформировать доклад Главы городской администрации
городского округа город Брянск о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и планируемых значениях на
трехлетний период.
4.2. Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, представить доклад Главы городской администрации в
Правительство Брянской области на бумажном носителе и ввести показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в программное обеспечение «Парус-Бюджет 8»
Модуль «Мониторинг-Web», размещенное на сервере департамента экономического развития Брянской области.
4.3. Ежегодно размещать сводный доклад на официальном сайте Брянской городской администрации.
5. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 08.04.2013 № 792-п «Об
утверждении перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города
Брянска».
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 18.06.2020 № 1517-п
Об утверждении проекта межевания, входящего в состав проекта планировки 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,
утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 25.11.2019 №3835-п
В соответствии со статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г.Брянска от
29.05.2020 №1/06-640 и решение комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры
территории города Брянска (протокол от 04.06.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания, входящий в состав проекта планировки 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, утвержденного постановлением Брянской городской
администрации от 25.11.2019 №3835-п в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Признать утратившим силу раздел 2 «Основная часть проекта межевания» в приложении к постановлению Брянской
городской администрации от 25.11.2019 №3835-п «Об утверждении проекта планировки, содержащего 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».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 18.06.2020 № 1517-п
Проект межевания, входящий в состав проекта планировки 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,
утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 25.11.2019 №3835 – п

1.1 Введение.
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, был выполнен ООО «Проект-Сервис».
Данный проект планировки, содержащий проект межевания предназначен для размещения следующих объектов:
– Линейный объект – Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе города Брянска, подходы к
сооружению, улица Литейная.
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– Реконструкция автодороги по ул. Литейной (от Литейного моста до ул. 22-го Съезда КПСС) в Бежицком районе г.
Брянска.
Проект межевания выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией:
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 13.08.2019);
– "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. ОТ 02.08.2019);
– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*»;
– постановления Брянской городской администрации от 07.08.2019 № 2502-п «О разрешении МКУ «УЖКХ» разработки
проекта планировки магистрали общегородского значения по пер. Депутатскому от ул. Сахарова до ул. Литейной и ул.
Литейной от пер. Депутатского до ул. 22-го Съезда КПСС в Бежицком районе города Брянска.
1.2 Цель разработки проекта:
1. Установление правового регулирования земельных участков.
2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.
3. Определение и установление границ сервитутов в случае их необходимости.
Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по
координированию красных линий и формируемых земельных участков проектируемых объектов.
1.3 Используемые исходные материалы:
– Кадастровые планы территорий кварталов:
32:28:0013302 14.08.2019 г.
32:28:0013919 14.08.2019 г.
32:28:0015301 14.08.2019 г.
32:28:0013919 14.08.2019 г.
32:28:0014927 14.08.2019 г.
32:28:0000000 14.08.2019 г.
– Материалы топографической съемки М 1:500 в составе проекта планировки, выполненные МУП АПБ гор. Брянска в
период с 09.2018 по 12.2018, предоставленные в электронном виде.
1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования.
Ha территории проектирования существует установленная система геодезической сети в виде пунктов ОМС, сведения о
которых содержатся в ЕГРН. Система координат – МСК32 зона 2. Действующая система геодезической сети удовлетворяет
требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.
1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности.
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального
законодательства, а также инструкции по проведению межевания.
Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением
мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Установление границ земельных участков на
местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий.
1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания.
Подготовка проекта межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке
территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки
территорий. Сформированные земельные участки должны обеспечить:
– возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого
формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем
назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;
– возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность
многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки,
и градостроительными нормативами;
– структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания, должна
обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.
Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки
территории (красными линиями).
Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования,
границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы,
автомобильные дороги, и другие подобные сооружения. В процессе межевания решаются следующие задачи:
– установление границ земельного участка, на котором расположен линейный объект. Площадь земельного участка
указана в пределах красных линий.
Площадь земельного участка, вынесенного в натуру, может отличаться от проектных площадей, расхождение площади
обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.
Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений в
проекте планировки и, следовательно, в проекте межевания, находятся на расстоянии 5м от красных линий в сторону
существующей застройки.
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Проект межевания выполнен в соответствии с требованиями к оформлению документов о межевании, предоставляемых
для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.
2. Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта.
Территория межевания составляет примерно 4,28 га, расположена в муниципальном образовании г. Брянск на землях (не
разграниченных) общего пользования. Частично в территорию межевания попадают земельные участки и объекты
капитального строительства, сведения о которых представлены в государственном кадастре недвижимости, данные
объекты подлежат изъятию или выкупу.
Границами проектируемой территории являются внутриквартальные земельные участки различного назначения, а
также красные лини, утвержденные в составе проекта планировки.
В настоящее время на проектируемой территории располагаются: инженерные коммуникации (сети связи,
электрокабели и т.д.), также в проектируемую территорию попадает водный объект (р. Десна), имеющие свою
водоохранную зону.
Формируемые земельные участки предназначены для реконструкции магистрали общегородского значения.
2.1 Формирование красных линий.
Красные линии сформированы и утверждены в составе проекта планировки, являющегося исходным документом.
Отступы от красных линий составляют 5м в каждую сторону к объектам капитального строительства.
2.2 Параметры проектируемых и изменяемых земельных участков.
Формирование земельного участка выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения
красных линий, фактического использования территории.
Таблица 1 – Формируемые земельные участки и их параметры.
Вид
Площадь
Обозначение Местоположени
разрешенного
№
образуемог Категория
образуемого е образуемого
использовани
Способ образования
п/п
о участка,
земель
участка
участка
я образуемого
2
м
участка
1
2
3
4
5
6
7
1
:ЗУ1
Брянская
36581
Земли
АвтомоОбразование одного земельного
область,
населенных
бильный
участка путем
г. Брянск
пунктов
транспорт
перераспределения земельного
участка с кадастровым номером
32:28:0013302:319 из земель,
государственная собственность
на которые не разграничена
2
:ЗУ2
Брянская
1453
Земли
АвтомоОбразование земельного участка
область,
населенных
бильный
путем раздела с сохранением в
г. Брянск
пунктов
транспорт
измененных границах
земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0013919:106
3
:ЗУ3
Брянская
40345
Земли
АвтомоОбразование одного земельного
область,
населенных
бильный
участка путем раздела с
г. Брянск
пунктов
транспорт
сохранением в измененных
границах земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0013919:106
4
32:28:0013302
Брянская
1125
Земли
АвтомоОбразование двух земельных
:763:ЗУ7
область,
населенных
бильный
участков путем раздела
г. Брянск
пунктов
транспорт
земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0013302:763
5
32:28:0013302
Брянская
1875
Земли
Спорт
:763:ЗУ8
область,
населенных
г. Брянск,
пунктов
ул. Литейная
6
:ЗУ13
Брянская
3578
Земли
АвтомоСнятие с кадастрового учета
область,
населенных
бильный
временного земельного участка с
г. Брянск
пунктов
транспорт
кадастровым номером
32:28:0000000:4561 и
образование одного земельного
участка из земель,
государственная собственность
на которые не разграничена
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7

:ЗУ15

Брянская
область,
г. Брянск

33569

Земли
населенных
пунктов

8

:ЗУ17

Брянская
область,
г. Брянск

1406

Земли
населенных
пунктов

9

:ЗУ19

Брянская
область,
г. Брянск

1871

Земли
населенных
пунктов

10

:ЗУ20

2532

Земли
населенных
пунктов

11

:ЗУ21

Брянская
область,
г. Брянск,
ул. Литейная,
«Сквер» Память»
на месте
расстрела
жителей Бежицы
1941-1943 гг.»
Брянская
область,
г. Брянск

5272

Земли
населенных
пунктов
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Автомобильный
транспорт

Образование одного земельного
участка из земель,
государственная собственность
на которые не разграничена
АвтомоОбразование одного земельного
бильный
участка из земель,
транспорт
государственная собственность
на которые не разграничена
АвтомоСнятие с кадастрового учета
бильный
временного земельного участка с
транспорт
кадастровым номером
32:28:0013302:1064 и
образование двух земельных
Земельные
участков ЗУ19 и ЗУ20 из земель,
участки
(террито-рии ) государственная собственность
на которые не разграничена
общего
пользова-ния

Автомобильный
транспорт

Образование одного земельного
участка из земель,
государственная собственность
на которые не разграничена

Ширина полосы испрашиваемого земельного участка с кадастровым номером :ЗУ1 для проектирования и строительства
автодороги в зависимости от фактической ситуации составляет 45 – 160 м.
Наименование зон:
Р1– Зона городских озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары);
Р4– Зона специального назначения;
О1– Зона объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
О4 – Зона физкультурно– спортивных сооружений;
Т2– Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Перед проведением кадастровых работ необходимо снять с кадастрового учета земельные участки, имеющие статус
временные:
-32:28:0000000:4554;
-32:28:0013302:1064;
Полное изъятие земельных участков для реконструкции 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 не предусмотрено.
2.3 Таблица координат поворотных точек формируемых и частично изменяемых земельных участков
Таблица 2– Каталоги координат поворотных точек
1)
ЗУ1
S = 36 581 м2
Координаты
Номер точки
X
Y
1’
495630,05
2168677,62
2’
495666,94
2168693,08
17’
495734,69
2168772,28
3’
495757,03
2168749,91
4’
495778,11
2168759,73
5’
495771,63
2168775,28
6’
495764,98
2168793,38
7’
495755,46
2168815,24
8’
495736,27
2168829,38
57
495730,40
2168826,41
58
495708,28
2168820,08
59
495702,94
2168818,57
60
495694,09
2168819,30
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61
62
63
64
9’
10’
1’

495681,99
495667,41
495642,81
495613,28
495565,24
495580,64
495630,05

2168813,22
2168805,17
2168816,05
2168842,82
2168821,34
2168787,19
2168677,62

56
11’
12’
15
16
13’
14’
15’
16’
54
55
56

495797,78
495826,57
495846,63
495998,43
495992,83
496126,05
496120,68
496152,47
496137,88
496130,88
495816,61
495797,78

2168860,45
2168828,46
2168790,84
2168860,19
2168873,55
2168937,67
2168948,76
2168963,53
2168994,07
2168990,80
2168843,74
2168860,45

2) ЗУ2 S = 1 453 м2
Координаты

Номер точки

X
495757.03
495734.69
495666.94
495732.84
495757.03

Н1
8
9
Н2
Н1

3) ЗУ3 S = 40345 м2
Координаты

Номер точки
1
2
3
4
5
6
7
Н1
Н2
9
10
11
12
1
4)
Номер точки
15’
28’
36’
40’
15’
5)
Номер точки
28’

Y
2168749.91
2168772.28
2168693.08
2168738.86
2168749.91

X
495809.42
495837.93
495851.43
495850.58
495843.16
495824.74
495795.15
495757.03
495732.84
495666.94
495594.08
495634.56
495694.97
495809.42
32:28:0013302:763:ЗУ7 S = 1 125 м2
Координаты
X
496152,47
496157,49
496247,61
496243,14
496152,47
32:28:0013302:763:ЗУ8 S = 1 875 м2
Координаты
X
496157,49

Y
2168457.8
2168483.21
2168558.68
2168573.36
2168604.25
2168650.99
2168711.73
2168749.91
2168738.86
2168693.08
2168662.55
2168610.83
2168546.64
2168457.8

Y
2168963,53
2168952,74
2168996,08
2169005,70
2168963,53

Y
2168952,74
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38’
37’
36’
28’
Номер точки
75’
93’
94’
95’
96’
97’
98’
99’
100’
101’
102’
103’
104’
105’
106’
107’
108’
109’
110’
41
111’
112’
113’
114’
115’
116’
117’
118’
119’
120’
121’
76’
48
75’
Номер точки
15’
40’
39’
35’
17
20
41’
42’
43’
44’
45’
21
138’
137’
136’

496165,12
496255,79
496247,61
496157,49
6)
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2168936,33
2168978,50
2168996,08
2168952,74

:ЗУ13 S = 3578 м2
Координаты

X
496492,60
496495,91
496538,75
496545,80
496578,99
496630,77
496686,94
496702,95
496704,08
496709,26
496768,81
496782,86
496817,62
496847,35
496868,68
497019,54
497026,67
497021,93
497015,68
496937,47
496844,53
496814,88
496780,41
496766,38
496706,74
496700,41
496628,20
496577,02
496549,02
496541,64
496499,99
496497,55
496494,07
496492,60
7)
:ЗУ15 S = 33569 м2
Координаты
X
496152,47
496243,14
496265,07
496269,80
496287,94
496315,64
496313,17
496315,79
496318,58
496333,95
496335,04
496574,04
496572,28
496579,92
496585,76

Y
2169187,24
2169179,23
2169188,99
2169180,12
2169188,48
2169211,50
2169239,23
2169247,18
2169247,66
2169249,87
2169278,20
2169284,05
2169300,73
2169318,32
2169328,35
2169399,36
2169408,56
2169412,24
2169404,17
2169367,36
2169323,62
2169306,07
2169289,52
2169283,69
2169255,32
2169252,62
2169216,93
2169194,17
2169187,12
2169196,25
2169186,64
2169188,84
2169187,95
2169187,24

Y
2168963,53
2169005,70
2169015,84
2169006,75
2169015,48
2169028,80
2169033,23
2169033,41
2169032,43
2169040,11
2169038,13
2169148,35
2169151,95
2169155,57
2169153,69
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135’
134’
133’
132’
22
131’
130’
129’
128’
106’
105’
104’
103’
102’
101’
100’
127’
126’
98’
97’
96’
95’
94’
93’
75’
125’
124’
123’
122’
50
51
59’
58’
57’
56’
52
53
54
16’
15’
Номер точки
119’
118’
117’
116’
115’
114’
113’
112’
111’
42
45
46
119’
Номер точки

496663,71
496662,84
496671,39
496672,28
496769,36
496887,97
496879,71
496878,71
496877,69
496868,68
496847,35
496817,62
496782,86
496768,81
496709,26
496704,08
496705,86
496688,55
496686,94
496630,77
496578,99
496545,80
496538,75
496495,91
496492,60
496492,21
496497,43
496499,04
496472,64
496474,18
496397,77
496389,88
496394,22
496285,61
496283,33
496271,46
496129,13
496130,88
496137,88
496152,47
8)
X
496549,02
496577,02
496628,20
496700,41
496706,74
496766,38
496780,41
496814,88
496844,53
496810,07
496800,68
496550,26
496549,02
9)
X

2169189,23
2169191,10
2169195,07
2169193,15
2169237,41
2169289,88
2169307,52
2169308,01
2169310,08
2169328,35
2169318,32
2169300,73
2169284,05
2169278,20
2169249,87
2169247,66
2169243,85
2169235,52
2169239,23
2169211,50
2169188,48
2169180,12
2169188,99
2169179,23
2169187,24
2169187,05
2169174,50
2169170,40
2169156,79
2169153,77
2169118,85
2169115,15
2169106,14
2169060,00
2169065,18
2169059,61
2168993,97
2168990,80
2168994,07
2168963,53
:ЗУ17 S = 1 406м2
Координаты
Y
2169187,12
2169194,17
2169216,93
2169252,62
2169255,32
2169283,69
2169289,52
2169306,07
2169323,62
2169307,31
2169303,02
2169188,55
2169187,12
:ЗУ19 S = 1871 м2
Координаты
Y
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131’
23
144’
143’
142’
141’
130’
131’

496887,97
496949,93
496968,88
496971,12
496969,19
496965,85
496879,71
496887,97
10)

Номер точки

X
496887,97
496904,41
496943,54
496953,67
496959,67
496959,82
496966,42
496968,88
496949,93
11)

131’
150’
149’
148’
147’
146’
145’
144’
131’
Номер точки

2169289,88
2169317,29
2169325,67
2169342,58
2169345,61
2169346,52
2169307,52
2169289,88
:ЗУ20 S = 2 532 м2
Координаты
Y
2169289,88
2169255,10
2169273,44
2169297,68
2169304,62
2169307,35
2169307,03
2169325,67
2169317,29
:ЗУ21 S = 5 272 м2
Координаты

X
496868,68
496877,69
496894,61
496895,53
496878,71
496879,71
496965,85
496969,19
496971,12
496968,88
496990,82
496989,03
496985.40
497049.39
497028,70
497026,67
497019,54
496868,68

106’
128’
140’
139’
129’
130’
141’
142’
143’
144’
151’
152’
152*
153’
154’
108’
107’
106’
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Y
2169328,35
2169310,08
2169318,24
2169316,11
2169308,01
2169307,52
2169346,52
2169345,61
2169342,58
2169325,67
2169335,38
2169339,42
2169347.92
2169374.71
2169411,04
2169408,56
2169399,36
2169328,35

Таблица 3 – Ведомость земельных участков, попадающих в полосу отвода автодороги
№
п/п

Кадастровый
номер

1
1

2
32:28:0013919:106

Местоположе- Площадь
ние участка
участка,
м2
3
Брянская
область,
г. Брянск, пер.
Делегатский

4
41798

Категория
земель

5
Земли
населенных
пунктов

Вид разрешенного
использования
существующего
участка
6
Для иных видов
использования, характерных
для населенных пунктов
(скверы, бульвары, парки)

Вид права

7
Собственность
публичноправовых
образований
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2

32:28:0013302:763

Брянская
область,
г. Брянск,
ул.Литейная

3 000

Земли
населенных
пунктов

Для размещения объектов
физической культуры и
спорта (спортивные,
спортивно-зрелищные,
физкультурнооздоровительные
сооружения, спортивные
залы, стадионы, бассейны,
катки, тиры, велотреки,
ипподромы, картодромы,
роликодромы
и прочие
Для размещения и
эксплуатации объектов
автомобильного транспорта
и объектов дорожного
хозяйства (АЗС(АГЗС)
Для общего пользования
(уличная сеть) (для
строительства объектов
инженерной инфраструктур)
Для иных видов
использования, характерных
для населенных пунктов
(объект дорожного сервиса)

3

32:28:0013302:336

1 123

Земли
населенных
пунктов

4

32:28:0000000:4561

9 497

Земли
населенных
пунктов

5

32:28:0014911:112

79

Земли
населенных
пунктов

6

32:28:0013302:971

43

7

32:28:0013302:1064

Брянская
область,
г. Брянск,
ул. Литейная,
дом 3
Брянская
область,
г. Брянск, ул.
Литейная
Брянская
область,
г. Брянск, ул.
Литейная,
остановка
общественного
транспорта
«Завод
мебельных
деталей»
(четная
сторона)
Брянская
область,
г. Брянск, ул.
Литейная,
остановка
общественного
транспорта
«Завод
мебельных
деталей»
(нечетная
сторона, к
Бордовичам
Брянская
область,
г. Брянск, ул.
Литейная,
«Сквер»
Память»
на месте
расстрела
жителей
Бежицы 19411943 гг.»

4 403

Частная
собственность

Собственность
публичноправовых
образований

Земли
населенных
пунктов

Для иных видов
использования, характерных
для населенных пунктов
(объект дорожного сервиса)

Собственность
публичноправовых
образований

Земли
населенных
пунктов

Для размещения объектов
(территорий)
рекреационного назначения
(парки, скверы, зеленые
зоны, бульвары, улицы и
площади)

временный

Частная
собственность

временный
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Таблица 4– Ведомость земельных участков, подлежащих частичному изъятию.
№
п/п

Кадастровый
номер
изымаемого
земельного
участка

Местоположение
исходного
участка

Категория
земель

Вид разрешенного
использования исходного
участка.

Исходная
площадь
участка,
м2

Изымаема
я площадь,
м2

1
2

2
32:28:0013302:763

3
Брянская
область,
г. Брянск,
ул. Литейная

4
Земли
населенных
пунктов

5
Для размещения объектов
физической культуры и
спорта (спортивные,
спортивно-зрелищные,
физкультурнооздоровительные
сооружения, спортивные
залы, стадионы, бассейны,
катки, тиры, велотреки,
ипподромы, картодромы,
роликодромы и прочие

7

8

3000

1125

Таблица 5. Перечень земельных участков, входящих в состав автодороги.

№
п/п

Кадастровый
номер изымаемого
земельного участка

1

2

1

Местоположение
исходного участка

Категория
земель

:ЗУ1

3
Брянская область,
г. Брянск

2

:ЗУ2

Брянская область,
г. Брянск

3

32:28:0013302:763:ЗУ
7

4

:ЗУ13

Брянская область,
г. Брянск

5

:ЗУ15

Брянская область,
г. Брянск

6

:ЗУ17

Брянская область,
г. Брянск

7

:ЗУ19

Брянская область,
г. Брянск

8

:ЗУ21

Брянская область,
г. Брянск

9

32:28:0014911:112

4
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

Брянская область,
г. Брянск

Брянская область,
г. Брянск,
ул. Литейная,
остановка
общественного
транспорта «Завод
мебельных деталей»
(четная сторона)

Вид
разрешенного
использования
исходного
участка.

Исходная площадь
участка, м2

5
Автомобильный
транспорт

7
36581

Автомобильный
транспорт

1453

Автомобильный
транспорт

1125

Автомобильный
транспорт

3578

Автомобильный
транспорт

33569

Автомобильный
транспорт

1406

Автомобильный
транспорт

1871

Автомобильный
транспорт

5272

Автомобильный
транспорт

79
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Брянская область,
Земли
Автомобильный
г. Брянск,
населенных
транспорт
43
ул. Литейная,
пунктов
остановка
общественного
транспорта «Завод
мебельных деталей»
(нечетная сторона, к
Бордовичам)
2.4 Правовой статус объектов межевания.
На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки, но имеются действующие и выведенные
из эксплуатации линейные объекты инженерных сетей и автомобильные дороги.
В границах проектируемой территории существуют объекты недвижимости, оформленные в установленном законом
порядке.
2.5 Основные показатели по проекту межевания.
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с
действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые
требования по содержанию и обслуживанию объектов промышленной застройки в условиях сложившейся планировочной
системы территории проектирования.
2.6 Основные технико-экономические показатели проекта
межевания.
Основные технико-экономические показатели проекта межевания представлены в таблице 3.
Таблица 3-Основные технико-экономические показатели проекта
межевания
10

32:28:0013302:971

№
1

Наименование

Ед. изм.

Количество

га

9,18

Территория в границах проекта, всего:

Инженер сектора перспективного планирования и градостроительного
развития отдела планирования и градостроительного развития

Я.А. Невструева

Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов

Постановление от 19.06.2020 № 1520-п
Об утверждении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Фосфоритной,
Рылеева, Тельмана, содержащего проект межевания земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021711:2
по ул. Горняков в Володарском районе г.Брянска, для комплексного освоения,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 06.03.2019 №659-п
В соответствии со статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «Универсалстрой» от
24.03.2020 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории
города Брянска (протокол от 15.05.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории, ограниченной улицами Фосфоритной, Рылеева, Тельмана,
содержащего проект межевания земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021711:2 по ул. Горняков в Володарском
районе г.Брянска, для комплексного освоения, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
06.03.2019 №659-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 02.09.2019 №2787-п) с целью замены
основного чертежа согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Признать утратившим силу «Основной чертеж проекта планировки» раздела 1. «Основная часть проекта планировки»
В ПРИЛОЖЕНИИ К постановлению Брянской городской администрации от 06.03.2019 №659-п «Об утверждении проекта
планировки территории, ограниченной улицами Фосфоритной, Рылеева, Тельмана, содержащего проект межевания
земельного участка с кадастровым номером 32:28:00217111:2 по ул. Горняков в Володарском районе г.Брянска, для
комплексного освоения».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 19.06.2020 № 1520-П
Проект планировки территории, ограниченной улицами Фосфоритной, Рылеева, Тельмана,
содержащего проект межевания земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021711:2
по ул. Горняков в Володарском районе города Брянска
1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Инженер сектора перспективного планирования и градостроительного
развития отдела планирования и градостроительного развития

Я.А. Невструева

Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов
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Постановление от 19.06.2020 № 1523-п
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Брянской области от 30.07.2019 № 77-З «О
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность земельных участков в Брянской
области», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения об
управлении и распоряжении земельными участками на территории города Брянска», Постановлением Брянской городской
администрации от 31.10.2019 № 3546-п «Об определении уполномоченного органа, осуществляющего постановку на учет,
отказ в постановке на учет, снятие с учета, в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно,
гражданам, имеющим трех и более детей», постановлением Брянской городской администрации от 09.12.2019 № 4013-п «О
разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг» и в целях повышения качества и доступности исполнения
муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность
бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие
решения о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена».
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Перепечко С.А.)
обеспечить исполнение настоящего регламента.
3. Считать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 26.12.2011 № 3465-п «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной услуги
«Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
– от 23.11.2012 № 2952-п «О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной
услуги «Предоставление многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 26.12.2011 № 3465п»;
– 04.02.2015 № 259-п «О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной услуги
«Предоставление многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности»,
утвержденный
постановлением
Брянской
городской
администрации
от
26.12.2011
№ 3465-п (в ред. постановления Брянской городской администрации от 23.11.2012 № 2952-п)»;
– 10.08.2016 № 2777-п «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 26.12.2011 № 3465-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 23.11.2012 № 2952-п, от 04.02.2015 № 259-п)»;
– 09.03.2017 № 765-п «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 26.12.2011 № 3465-п»;
– 21.06.2017 № 2195-п «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 26.12.2011 № 3465-п».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНО
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Брянской городской администрации
от 19.06.2020 № 1523-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» (далее – регламент),
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги по принятию решения о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного
хозяйства, или садоводства, или огородничества, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена (далее – Муниципальная услуга), создания комфортных условий
для потребителей Муниципальной услуги (далее – Заявители) и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур), а также порядок взаимодействия с Управлением имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации с Заявителями, муниципальным автономным учреждением "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района г. Брянска" при оказании
муниципальной услуги.
1.2. Заявителями на предоставление Муниципальной услуги являются:
– гражданин – физическое лицо, один из родителей (усыновителей) имеющий трех и более детей, в том числе
усыновленных (удочеренных), либо единственный родитель (усыновитель) имеющий трех и более детей, в том числе
усыновленных (удочеренных) (далее – семья, граждане), либо его уполномоченный представитель.
В составе таких семей учитываются:
дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения в возрасте до 23 лет;
дети, проходящие срочную военную службу по призыву в возрасте до 23 лет;
дети, в отношении которых родители (усыновители) либо единственный родитель (усыновитель) не лишены
родительских прав или в отношении которых не отменено усыновление.
1.2.1. Условиями предоставления земельных участков семье на дату подачи заявления, являются:
все члены семьи являются гражданами Российской Федерации;
родители (усыновители) либо один из родителей (усыновителей), либо единственный родитель (усыновитель) имеют
место жительства на территории Брянской области не менее трех лет;
члены семьи не имеют на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного)
пользования земельного участка с видами разрешенного использования, установленными Законом Брянской области от
30.07.2019 № 77-З «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность земельных
участков в Брянской области» (далее – Закон) для предоставления в собственность бесплатно, расположенного на
территории Брянской области, либо члены семьи имеют на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или
постоянного (бессрочного) пользования земельный участок (земельные участки), расположенный на территории Брянской
области, размер которого (которых в сумме) меньше предельного (минимального) размера, установленного
градостроительными регламентами соответствующего муниципального образования в Брянской области по месту
расположения такого земельного участка (части земельного участка, земельных участков);
члены семьи в течение 5 лет не осуществляли сделки по отчуждению земельного участка (части земельного участка,
земельных участков), принадлежавшего им на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного
(бессрочного) пользования и расположенного на территории Брянской области, размер которого (которых в сумме) равен
либо превышает предельный (минимальный) размер, установленный градостроительными регламентами
соответствующего муниципального образования в Брянской области по месту расположения такого земельного участка
(части земельного участка, земельных участков) с видами разрешенного использования, установленными Законом.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги.
1.3.1. Информация (консультации, справки) о предоставлении Муниципальной услуги предоставляются ответственными
исполнителями Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в должностные
обязанности которых входит постановка семьи на учет в целях последующего предоставления гражданам, имеющим трех и
более детей, в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства или для
ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, или огородничества, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации подробно и в вежливой, корректной форме информируют обратившихся граждан по
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интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации,
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего звонок.
Рекомендуемое время для телефонной консультации – 5 минут.
При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщен
телефонный номер, по которому возможно получить информацию.
Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разговоров с
окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный
аппарат. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
При информировании о Муниципальной услуге предоставляются следующие сведения:
– о перечне документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
– о требованиях к документам, прилагаемым к заявлению;
– о сроках предоставления Муниципальной услуги.
Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации. Письменный ответ
подписывается руководителем Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, и
содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в
зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией и способа доставки, указанного в обращении
заинтересованного лица, в течение 30 дней со дня поступившего запроса.
С момента приема заявления по предоставлению Муниципальной услуги Заявитель имеет право на получение сведений
о ходе исполнения Муниципальной услуги по телефону Управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации либо посредством электронной почты.
1.3.2. На информационных стендах Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации (далее – Управления), муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района г. Брянска" (далее – МФЦ) размещается
следующая справочная информация:
– адрес места нахождения, почтовый адрес, электронный адрес сайта в сети "Интернет" Брянской городской
администрации, Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (далее –
Управления), муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Володарского района г. Брянска" (далее – МФЦ);
– телефон справочной службы Брянской городской администрации, Управления, МФЦ;
– нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги;
– информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых в ходе исполнения
Муниципальной услуги;
– настоящий регламент с приложениями.
1.3.3. Справочная информация указанная в п. 1.3.2. размещена на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети "Интернет", на официальном сайте муниципального автономного учреждения
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района г. Брянска", в
региональной государственной информационной системе "Реестр государственных услуг (функций) Брянской области", на
Едином портале государственных услуг (функций), в региональной государственной информационной системе "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Брянской области".
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование Муниципальной услуги: «Принятие решения о предоставлении гражданам, имеющим трех и более
детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Брянской городской администрацией в лице отраслевого (функционального)
органа – Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации. В предоставлении
Муниципальной услуги принимает участие муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района г. Брянска" в соответствии с соглашением о
взаимодействии, в части приема заявлений.
Управление, МФЦ не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы, организации, за исключением получения
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальных услуг, утвержденных
нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных депутатов.
2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
– распоряжение Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации об отказе в
постановке семьи на учет по предоставлению земельного участка для индивидуального жилищного строительства или для
ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, или огородничества.
– распоряжение Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации о снятии
семьи с учета по предоставлению земельного участка для индивидуального жилищного строительства или для ведения
личного подсобного хозяйства, или садоводства, или огородничества;
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– постановление Брянской городской администрации о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, или огородничества;
Процедура предоставления Муниципальной услуги завершается путем направления (выдачи) Заявителю:
– распоряжения Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации об отказе в
постановке семьи на учет по предоставлению земельного участка для индивидуального жилищного строительства или для
ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, или огородничества;
– распоряжения Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации о снятии
семьи с учета по предоставлению земельного участка для индивидуального жилищного строительства или для ведения
личного подсобного хозяйства, или садоводства, или огородничества;
– постановления Брянской городской администрации о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, или огородничества.
2.4. Срок исполнения Муниципальной услуги установлен пунктами 3.5.1., 3.7.7. настоящего регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги, размещен на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети "Интернет", на официальном сайте муниципального
автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Володарского района г. Брянска", в региональной государственной информационной системе "Реестр государственных услуг
(функций) Брянской области", на Едином портале государственных услуг (функций), в региональной государственной
информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Брянской области".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги:
2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении Муниципальной услуги
поданного Заявителем (далее – заявление) в МФЦ.
К заявлению (приложение № 1 к регламенту) устанавливаются следующие требования:
– в заявлении обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество Заявителя, почтовый адрес или адрес
электронной почты, контактный телефон, дата и подпись;
– заявление должно быть подписано Заявителем;
– текст заявления должен поддаваться прочтению;
– заявление не должно содержать исправлений, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных
повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать его содержание;
– использование корректирующих средств для исправления в заявлении не допускается.
Тексты документов, представляемых для оказания Муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, не
должны содержать исправлений, подчисток либо приписок, не оговоренных в них исправлений. Фамилии, имена и отчества
физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.
К заявлению прилагаются:
– копия паспорта Заявителя (страницы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, регистрацию по
месту жительства, семейное положение);
– копия паспорта супруга (супруги) Заявителя (при наличии) (страницы, удостоверяющие личность гражданина
Российской Федерации, регистрацию по месту жительства, семейное положение);
– копии свидетельства о рождении (усыновлении) детей;
– копии паспортов детей, достигших 14-летнего возраста (страницы, удостоверяющие личность гражданина Российской
Федерации, регистрацию по месту жительства);
– копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на каждого члена семьи;
– копия свидетельства о регистрации по месту жительства несовершеннолетних детей, не достигших 14-летнего
возраста;
– копия свидетельства о регистрации брака, свидетельства о расторжении брака (при наличии);
Копии прилагаются с предоставлением подлинников документов:
– справка с места учебы (для детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной
форме обучения) с указанием срока окончания обучения, выданная не позднее чем за 30 дней до дня подачи заявления;
– документ, подтверждающий прохождение срочной военной службы по призыву (для детей в возрасте от 18 до 23 лет,
проходящих срочную военную службу по призыву) с указанием срока окончания службы, выданный не позднее чем за 30
дней до дня подачи заявления;
– согласие на обработку персональных данных Заявителя и всех членов семьи.
К заявлению по инициативе Заявителя может быть приложено:
– уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах Заявителей на
земельные участки с видами разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства или для ведения
личного подсобного хозяйства, или садоводства, или огородничества, а также информация об отсутствии в течение пяти лет
сделок по отчуждению данных земельных участков;
– сведения из органов опеки и попечительства о наличии документов об отмене усыновления (удочерения);
– сведения из органов записи актов гражданского состояния о наличии документов о лишении родителей родительских
прав в отношении детей.
В случае если указанные документы не представлены Заявителем по собственной инициативе, такие документы

26.06.2020 г. № 26д (1077)

ОФИЦИАЛЬНО

запрашиваются органом, предоставляющим Муниципальную услугу, в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.
2.7. При предоставлении Муниципальной услуги Управление и МФЦ не вправе требовать от Заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регламентирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением Муниципальной услуги и настоящим регламентом;
– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Брянской области, Брянской городской администрации находятся в распоряжении органов, предоставляющих
Муниципальную услугу, государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
Муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", и получения документов и информации, предоставляемых в
результате предоставления таких услуг.
2.8. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
– Заявителем представлен пакет документов не соответствующий перечню, установленному пунктом 2.6.1. регламента;
– заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
– несоответствие семьи требованиям и условиям, установленным пунктом 1.2.; 1.2.1. регламента;
– семья состоит на учете в органе местного самоуправления в целях предоставления земельного участка в собственность
бесплатно;
– семьей реализовано право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно, предусмотренное Законом.
2.9. Основания снятия семьи с учета в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, или огородничества:
– подача Заявителем, в отношении семьи которого принято решение о постановке на учет, заявления о снятии с учета;
– переезд родителей (усыновителей), либо единственного родителя (усыновителя) на постоянное место жительства в
другой субъект Российской Федерации;
– семьей реализовано право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно, предусмотренное Законом;
– лишение родительских прав или ограничение в родительских правах, отмена усыновления в отношении ребенка
(детей), повлекшие несоответствие семьи требованиям и условиям, установленным пунктами 1.2.; 1.2.1 регламента;
– выявление недостоверных сведений в документах, представленных Заявителем, по результатам, рассмотрения
которых принято решение о постановке семьи на учет в целях предоставления земельных участков в собственность
бесплатно.
2.10. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Плата с Заявителя за предоставление Муниципальной услуги не взимается.
2.12. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги, при получении
документов, консультаций по вопросам оказания Муниципальной услуги, информации о процедуре предоставления
Муниципальной услуги при личном обращении Заявителей не должно превышать 15 минут.
2.13. Регистрация поступившего заявления и прием документов на предоставление Муниципальной услуги
осуществляются в присутствии Заявителя (уполномоченного представителя) в срок не более 30 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, оказываемая организацией,
участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, к месту ожидания и приема Заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг:
2.14.1. Помещения, предназначенные для предоставления Муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным
правилам и нормам.
2.14.2. В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
2.14.3. Помещения для приема граждан оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.4. Для ознакомления Заявителя с информационными материалами непосредственно рядом с кабинетом (рабочим
местом) специалиста оборудуются информационные стенды.
2.14.5. Места ожидания и приема Заявителей должны быть оборудованы столами, стульями для возможности
оформления документов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями, соответствовать комфортным условиям.
2.14.6. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях – местах
предоставления Муниципальной услуги. Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными
табличками (вывесками). Таблички на дверях или стенах должны быть установлены таким образом, чтобы при открытой
двери таблички были видны и читаемы.
2.14.7. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления Муниципальной услуги, определяются
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места для парковки автотранспортных средств, в том числе специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ
автотранспорта получателей муниципальной услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатными.
2.14.8. При обращении инвалидов за получением Муниципальной услуги (включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников) обеспечиваются:
1) возможностью посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение с помощью
технических средств реабилитации и (или) с помощью сотрудника Брянской городской администрации, Управления, МФЦ;
2) содействием инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления Муниципальной услуги, и выходе из
него;
3) сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи внутри помещения;
4) надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) доступом к помещению, в котором предоставляется Муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение;
6) возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-коляске, в целях
доступа к месту предоставления Муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Брянской городской
администрации, Управления, МФЦ;
7) оказанием помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими Муниципальной услуги;
8) дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.15. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги.
Главным критерием качества предоставления Муниципальной услуги является удовлетворенность Заявителей,
выражающаяся в отсутствии обоснованных жалоб на:
– нарушение сроков предоставления Муниципальной услуги;
– некомпетентность и неисполнительность специалистов;
– некачественную подготовку документов;
– волокиту и безосновательный отказ в предоставлении Муниципальной услуги;
Показателями доступности и качества предоставления Муниципальной услуги также являются:
– количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами Управления и их продолжительность;
– соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
– простота и ясность изложения информационных материалов;
– доступность получения информации о Муниципальной услуге;
– культура обслуживания Заявителей;
2.16. При предоставлении Муниципальной услуги взаимодействие Заявителя со специалистами МФЦ и Управления
осуществляется не более 3 раз:
– при приеме заявления о постановке семьи на учет в целях предоставления Муниципальной услуги;
– при приеме заявления по предоставлению конкретного земельного участка (указанное взаимодействие исключается
при отсутствии заявления при надлежащем уведомлении с предложением, представленных на выбор земельных участков из
имеющихся в перечне);
– при получении результата Муниципальной услуги.
2.17. Муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с требованиями стандарта предоставления Муниципальной
услуги, указанными в разделе 2 регламента.
3.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в два этапа:
1) Постановка семьи на учет в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства
или для ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, или огородничества либо отказ в постановке семьи на
учет.
2) Предоставление в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства или
для ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, или огородничества либо снятие семьи с учета по
предоставлению земельного участка для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного
хозяйства, или садоводства, или огородничества.
3.3. Первый этап предоставления Муниципальной услуги включает в себя следующий перечень административных
действий:
3.3.1. Прием, регистрация заявления с приложенными документами для предоставления Муниципальной услуги.
3.3.2. Принятие решения о постановке семьи на учет в целях предоставления Муниципальной услуги или отказа в
постановке семьи на учет.
3.4. Основанием для начала административного действия, указанного в пункте 3.3.1. регламента является получение
специалистом МФЦ заявления с приложением комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1. регламента.
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3.4.1. Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для предоставления Муниципальной
услуги, выполняет следующие административные действия:
– осуществляет прием заявления и документов, представленных Заявителями для предоставления Муниципальной
услуги;
– проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их требованиям пункта 2.6.1.
регламента;
– проводит проверку полномочий лица, подавшего заявление;
– специалист МФЦ сверяет копии с подлинником каждого документа, заверяет каждую копию с расшифровкой
фамилии, проставляя дату сверки копии с оригиналом, либо штампом "Копия верна". При обнаружении некомплектности
документов, прилагаемых к заявлению, специалист информирует Заявителя о выявленных недостатках и предлагает их
устранить;
– после проведения проверки документов специалист МФЦ осуществляет регистрацию заявления, присваивает ему
регистрационный номер, с указанием даты и точного времени поступления заявления.
– Заявителю выдается расписка о принятии документов;
– срок выполнения административного действия 20 мин;
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, направляет в Управление заявление и документы, указанные в
пункте 2.6.1. регламента, в течение 2 рабочих дней с даты принятия документов. Передача документов в Управление
сопровождается соответствующим реестром передачи.
3.4.2. Специалист Управления осуществляет прием документов от специалиста МФЦ по реестру передачи. В течение 1
рабочего дня с момента получения заявления и комплекта документов специалист Управления вносит их в электронную
базу АИС документооборот. После чего заявление с представленными документами передается ответственному
специалисту Управления, уполномоченному на предоставление Муниципальной услуги.
Срок выполнения административного действия составляет 1 день.
Результат административного действия – внесение данных о Заявителях в электронную базу АИС документооборот.
3.4.3. Критерии принятия решения:
– соответствие заявления о постановке семьи на учет условиям установленным пунктами 1.2.; 1.2.1. регламента;
– наличие представленных Заявителем документов в соответствии с пунктом 2.6.1. регламента.
3.5. Основанием для начала административного действия, указанного в пункте 3.3.2. регламента является получение
ответственным специалистом Управления заявления с приложением комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1.
регламента.
3.5.1. После получения заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченный специалист Управления
выполняет следующие административные действия:
– первичную проверку документов на соответствие их требованиям, установленным пунктом 2.8., а также перечню,
указанному в пункте 2.6. регламента;
– в течение 3 рабочих дней с момента поступления заявления с пакетом документов ответственный специалист
Управления направляет запрос в рамках межведомственного информационного взаимодействия в:
– Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (в случае если документы не
представлены Заявителем по собственной инициативе) с целью получения выписки из ЕГРП о правах граждан на имевшиеся
(имеющиеся) у них объекты недвижимого имущества – земельные участки;
– в органы опеки и попечительства о наличии документов об отмене усыновления (удочерения);
– в органы записи актов гражданского состояния о наличии документов о лишении родителей родительских прав в
отношении детей.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и информации для
предоставления Муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не
может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию,
предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в
соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Запрос может быть осуществлен в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, с использованием факсимильной связи, почтовым отправлением с курьерской доставкой.
3.5.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов осуществляется в течение 20 календарных дней со дня
поступления документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия ответственному
специалисту Управления.
Ответственный специалист Управления:
– выявляет отсутствие оснований, предусмотренных пунктами 2.8., регламента;
– проверяет правильность оформления предоставленных документов, определяет их соответствие требованиям
существующего законодательства, удостоверяясь что:
а) документы представлены в полном объеме, в соответствии с подпунктом 2.6.1. регламента;
б) документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально удостоверены,
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
в) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
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По результатам рассмотрения представленных Заявителем и собранных Управлением документов ответственный
специалист Управления готовит проекты распоряжений Управления о постановке семьи на учет или об отказе в постановке
на учет, в срок не более 30 календарных дней со дня регистрации заявления. Заявителю направляется распоряжение о
принятом решении посредством направления ему заказного письма с уведомлением либо посредством электронной почты
по адресу, указанному в заявлении, либо путем личного уведомления.
– в случае принятия распоряжения Управления о постановке семьи на учет, заявление подлежит регистрации в
прошитом, пронумерованном и скрепленном соответствующими печатями журнале регистрации заявлений о постановке
семьи на учет в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно (далее – Журнал).
Срок выполнения административного действия составляет 30 календарных дней.
Результатом административного действия является принятие распоряжения Управления.
3.5.3. Критерии принятия решения:
– наличие оснований предусмотренных пунктом 2.8. регламента;
– соответствие заявления о постановке семьи на учет условиям установленным пунктами 1.2.; 1.2.1. регламента;
– наличие представленных Заявителем документов в соответствии с пунктом 2.6. регламента.
– поступление документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.6. Второй этап предоставления Муниципальной услуги включает в себя следующий перечень административных
действий:
3.6.1. Принятие решения о предоставлении Заявителю и членам его семьи в собственность бесплатно земельного участка
для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, или
огородничества или снятие семьи с учета по предоставлению земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, или для ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, или огородничества;
3.6.2. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.
3.7. Основанием для начала административного действия, указанного в пункте 3.6.1. регламента является
информирование Управлением Заявителя о возможности предоставления земельных участков в собственность бесплатно,
включенных в Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более
детей (далее – перечень земельных участков). Информирование осуществляется в порядке очередности регистрации в
Журнале путем направления уведомления Заявителю с предложением о предоставлении на выбор земельного участка из
имеющихся в Перечне земельных участков.
3.7.1. Заявитель считается надлежащим образом уведомленным при направлении ему заказного письма с уведомлением
либо посредством электронной почты по адресу, указанному в заявлении, либо путем вручения лично Заявителю.
В случае неполучения в почтовом отделении данного уведомления семья считается надлежаще уведомленной только по
истечении 30 дней (Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи» от 31.07.2014
№234).
3.7.2. Заявитель, желающий приобрести земельный участок в собственность бесплатно, включенный в Перечень
земельных участков, подает в Управление заявление (приложение № 2 к регламенту) с пакетом документов,
подтверждающих неизменность ранее предоставленных Заявителем сведений, послуживших основанием для постановки на
учет, о приобретении земельного участка либо об отказе от приобретения предложенных земельных участков в течение 5
календарных дней со дня надлежащего уведомления.
3.7.3. В случае если Заявитель, надлежащим образом уведомленный, в течение 5 календарных дней со дня получения
уведомления не обратился в Управление с заявлением о приобретении земельного участка или письменно отказался от
приобретения предложенных земельных участков, Перечень земельных участков предлагается следующему по очереди
Заявителю.
3.7.4. После включения в Перечень дополнительных земельных участков и его утверждения распоряжением Управления
Заявителю, единожды отказавшемуся от предложенных земельных участков, в порядке очередности регистрации в Журнале
направляется повторное уведомление с предложением на выбор земельного участка.
3.7.5. В случае, если Заявитель дважды отказался от предложенных в собственность бесплатно земельных участков,
уполномоченный специалист Управления подготавливает распоряжение о постановке на учет на дату второго отказа,
указанную в заявлении, а если Заявитель не обратился в Управление, его очередность определяется по истечении 5
календарных дней от даты получения уведомления Заявителем.
3.7.6. В течение 7 рабочих дней со дня получения Управлением заявления о приобретении земельного участка, с учетом
соблюдения пункта 3.7.1. регламента Управление готовит проект постановления Брянской городской администрации о
предоставлении семье земельного участка в собственность бесплатно, находящегося в муниципальной собственности, либо
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
3.7.7. Основанием для снятия семьи с учета по предоставлению земельного участка являются:
– документы, представленные Заявителем, не соответствуют требованиям пункта 3.7.2. регламента;
– семья не принята на учет в целях предоставления земельного участка;
– семьей реализовано право на приобретение земельного участка, предусмотренное действующим законодательством,
регулирующим предоставление земельного участка в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей.
– заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
– выявление обстоятельств, препятствующих предоставлению земельных участков в соответствии с Законом Брянской
области от 30.07.2019 №77-З "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей в собственность
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земельных участков в Брянской области", а именно:
1. Родители (усыновители) либо единственный родитель (усыновитель) лишены родительских прав или отменено
усыновление в отношении ребенка (детей).
2. Все члены семьи сменили гражданство или лишены гражданства Российской Федерации.
3. Родители (усыновители) либо один из родителей (усыновителей) единственный родитель (усыновитель) сменили
место жительства с территории Брянской области на территорию другого субъекта Российской Федерации.
4. Подача Заявителем, в отношении семьи которого принято решение о постановке на учет, заявления о снятии с учета.
5. Выявление недостоверных сведений в документах, представленных Заявителем, по результатам рассмотрения
которых принято решение о постановке семьи на учет в целях предоставления земельных участков в собственность
бесплатно.
Результатом административного действия является подготовка ответственным специалистом Управления проекта
постановления Брянской городской администрации о предоставлении семье земельного участка в собственность бесплатно,
находящегося в муниципальной собственности, либо земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена или распоряжения Управления о снятии семьи с учета по предоставлению земельного участка для
индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, или
огородничества.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 рабочих дней.
3.7.8. В случае, если Заявителем в заявление о приобретении земельного участка указан земельный участок, включенный
в Перечень земельных участков, находящийся в федеральной собственности, то в течение 5 рабочих дней со дня получения
такого заявления Управление направляет в исполнительный орган государственной власти Брянской области ходатайство о
предоставлении конкретного земельного участка семье, принятой на учет в установленном порядке (далее – ходатайство) с
пакетом документов.
На основании ходатайства исполнительный орган государственной власти Брянской области принимает решение о
предоставлении семье земельного участка, находящегося в федеральной собственности, в собственность бесплатно в
течение 5 рабочих дней со дня получения ходатайства.
Ответственный специалист Управления в течение 5-х рабочих дней подготавливает распоряжение Управления о снятии
семьи с учета по причине реализации права на приобретение земельного участка в собственность бесплатно.
3.8. Критерии принятия решения:
– документы соответствуют требованиям пункта 3.7.2. регламента
– документы не соответствуют требованиям пункта 3.7.2. регламента;
– наличие оснований, указанных в пункте 3.7.7.; 3.7.8. регламента;
3.9. Основанием для начала административного действия, указанного в пункте 3.6.2. регламента является поступление
зарегистрированного постановления Брянской городской администрации в Управление или принятие Управлением
распоряжения Управления о снятии семьи с учета.
3.9.1. Постановление Брянской городской администрации в количестве экземпляров, соответствующем количеству
членов семьи или распоряжение Управления о снятии семьи с учета в соответствии с пунктом 2.9. регламента
ответственный специалист Управления выдает Заявителю или его законному представителю под роспись в течение 10 дней
с даты уведомления.
В случае неявки Заявителя ответственный специалист Управления направляет вышеуказанные документы заказным
письмом с уведомлением или посредством электронной почты по адресу, указанному в заявлении.
3.9.2. Критерии принятия решения:
– принятие постановления Брянской городской администрации о предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, или
огородничества или распоряжения Управления о снятии семьи с учета.
3.10. Заявитель, в отношении семьи которого принято решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного
участка, обеспечивает за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на земельный участок.
4. Административная процедура по исправлению допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Муниципальной услуги документах
4.1. Брянская городская администрация в лице отраслевого (функционального) органа – Управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации, предоставляющего Муниципальную услугу, его ответственного
специалиста исправляет допущенные опечатки и ошибки в выданных результатах предоставления Муниципальной услуги в
течение 7 рабочих дней со дня обращения Заявителя.
4.2. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Муниципальной услуги документах является получение Брянской городской администрацией или Управлением
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации заявления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, представленного
Заявителем (далее – заявление об исправлении ошибок).
Заявление об исправлении ошибок представляется в произвольной форме.
Заявление об исправлении ошибок рассматривается ответственным специалистом Управления в течение 7 рабочих дней
с даты его регистрации.
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В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной
услуги документах ответственный специалист Управления, осуществляет замену указанных документов в срок, не
превышающий 10 рабочих дней с даты регистрации заявления об исправлении ошибок.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги
документах ответственный специалист Управления письменно сообщает Заявителю об отсутствии таких опечаток и (или)
ошибок в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты регистрации заявления об исправлении ошибок.
5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами
по предоставлению Муниципальной услуги, и принятием решений ответственного специалиста Управления и МФЦ
осуществляется должностными лицами Управления и МФЦ, ответственными за организацию работы по предоставлению
Муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов Управления и МФЦ закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства.
5.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом Управления и МФЦ, ответственным за
организацию работы по предоставлению Муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами
положений административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области и
Брянской городской администрации.
Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления и МФЦ.
Показателями качества предоставления услуги гражданам являются:
– соблюдение сроков предоставления услуги, установленных регламентом;
– отсутствие обоснованных жалоб на нарушение положений регламента.
5.3. Проверка полноты и качества предоставления Муниципальной услуги осуществляется на основании распоряжения
Управления или приказа МФЦ.
5.4. Проверка может носить плановый (осуществляется на основании годовых планов работы – 1 раз в год) и
внеплановый характер (по конкретному обращению Заявителя).
5.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления услуги формируется комиссия на основании
распоряжения Управления или приказа МФЦ из состава сотрудников.
5.6. Лица, ответственные за предоставление Муниципальной услуги несут персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка предоставления Муниципальной услуги.
5.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования Заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра.
6.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, специалиста Управления, МФЦ в рамках, возложенных на них полномочий.
6.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ возможно в рамках, возложенных на них
полномочий;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для предоставления Муниципальной услуги,
регламентом;
4) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, регламентом. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в рамках, возложенных на них полномочий;
5) отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для предоставления
Муниципальной услуги, регламентом;
6) требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, ответственного специалиста органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, МФЦ и специалиста МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, сотрудника МФЦ
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возможно в рамках, возложенных на них полномочий;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным положениями
регламента.
6.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде:
– Главе Брянской городской администрации на решения, действия (бездействия) начальника Управления, руководителя
МФЦ;
– Главе Брянской городской администрации, начальнику Управления или лицу, исполняющему обязанности начальника
Управления, на решения и действия (бездействие) ответственных специалистов Управления;
– руководителю МФЦ на решения и действия (бездействия) специалистов МФЦ в рамках, возложенных на них
полномочий;
Жалоба на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо специалиста
Управления может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официальных сайтов Брянской городской администрации и многофункционального центра, а также может быть принята на
личном приеме Заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействия) МФЦ, сотрудника МФЦ в рамках, возложенных на них полномочий, может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта
МФЦ, а также может быть принята на личном приеме Заявителя.
6.3.Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество ответственного
специалиста Управления, руководителя или специалиста МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
ответственного специалиста Управления, руководителя или специалиста МФЦ;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, ответственного специалиста Управления, руководителя или специалиста МФЦ.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
4. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления,
должностного лица Управления в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток или ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение десяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
6.5. По результатам рассмотрения жалобы лицо, указанное в пункте 6.2. регламента, принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим Муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и настоящим регламентом;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
6.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.7. Решение по жалобе может быть обжаловано Заявителем в судебном порядке.
6.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, специалист, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с п. 6.2., незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
6.9. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах, а также на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети "Интернет", на официальном сайте муниципального
автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Володарского района г. Брянска".
Главный специалист отдела земельных отношений управления
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

Я.А. Иванова

Начальник управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации

С.А. Перепечко

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха
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Приложение № 1
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена», утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 19.06.2020 № 1523-п
Начальнику управления имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации _________________________
________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
паспорт: серия ________ № ______________,
выдан _________________________________,
проживающего (зарегистрированного) по адресу: _______________________________,
контактный телефон _____________________
(мобильный)
Электронная почта_____________________
Заявление о постановке семьи на учет в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, или
огородничества
Я, _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________________________________________________________
____________________________ выдан ________________________________________________________
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и сведения о выдавшем его
органе
____________________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
прошу Вас поставить мою семью составом:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
на учет в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, или огородничества.
_________________________________________________________________________________________________
нужное указать
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем
интересе выражаю Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, адрес
местонахождения: 241002, г. Брянск, Советский район, пр-т Ленина, д. 35, согласие на обработку персональных данных
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
, в целях связанных с предоставлением муниципальной услуги по постановке семьи на учет в целях последующего
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также
в целях принятия по данному вопросу решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия, и
распространяются на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; реквизиты документа,
удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем фотографию; адрес места жительства и места пребывания; номера
контактных телефонов; адрес электронной почты и иная контактная информация; сведения о составе семьи, семейном
положении, степени родства, о датах рождения, месте рождения близких родственников, супруга(и) и детей; сведения о
государственной регистрации актов гражданского состояния (дата, номер, выдавший орган) – далее – «персональные
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данные». Обработка персональных данных
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
может включать в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Обработка персональных данных может производиться с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, в целях исполнения законов и иных нормативно-правовых актов.
Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является неотъемлемой частью заявления на предоставление
гражданам, имеющим трех и более детей в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, действует в течение пяти
лет, и может быть отозвано путем направления мною в Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации соответствующего письменного заявления в произвольной форме.
Подпись: ____________________________________________________________________________
расшифровка подписи (ФИО указываются полностью)
«_____» ________________ 201___ г.
Приложения:
1. ______________________
2. ______________________
...
Главный специалист отдела земельных отношений управления
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

Я.А. Иванова

Начальник управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации

С.А. Перепечко

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена», утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 19.06.2020 № 1523-п
Начальнику управления имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации _________________________
________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
паспорт: серия ________ № ______________,
выдан _________________________________,
проживающего (зарегистрированного) по адресу: _______________________________,
контактный телефон _____________________
(мобильный)
Электронная почта_____________________
Заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, или огородничества
Я, _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________________________________________________________
____________________________ выдан ________________________________________________________
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и сведения о выдавшем его
органе
____________________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
прошу Вас предоставить моей семье составом:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
в общую долевую собственность бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного строительства или для
ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, или огородничества.
________________________________________________________________
нужное указать
расположенный по адресу __________________________________________
с кадастровым номером:________________________________,
площадью _________________.
Подпись: ____________________________________________________________________________
расшифровка подписи (ФИО указываются полностью)
«_____» ________________ 201___ г.
Приложения:
1. ______________________
2. ______________________
...
Главный специалист отдела земельных отношений управления
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

Я.А. Иванова

Начальник управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации

С.А. Перепечко

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 23.06.2020 № 1544-п
Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования
«город Брянск» на период с 2020 по 2031 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203 «Об
утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» (в редакции от 28.05.2015 № 273) Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом городского
округа город Брянск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Актуализированную схему водоснабжения муниципального образования «город Брянск» на период с 2020 по 2031
годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (приложение содержит сведения, составляющие
государственную тайну).
1.2. Актуализированную схему водоотведения муниципального образования «город Брянск» на период с 2020 по 2031
годы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению (приложение содержит сведения, составляющие
государственную тайну).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в муниципальной газете «Брянск» и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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: 27 июля 2020 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино, пер. 1-й Орджоникидзе.
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 № 12404 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.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 20.02.2020 № 462-п.
Площадь земельного участка: 699 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0023526:49.
Начальная цена предмета аукциона: 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: – 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Подключение к сети водоснабжения возможно при условии:
1. Место подключения: 1 вариант – ул. Новая существующий водопровод Д=100 мм; 2 вариант – ул. Горького существующий водопровод
Д=100 мм; 3 вариант – пер. Новый существующий водопровод Д=50 мм.
2. Запроектировать и установить узел учета питьевой воды согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить
беспрепятственный доступ к нему. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянский городской водоканал».
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение к сетям водоснабжения в
полном объеме.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ
Брянской области № 39/12-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение)
устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Подключение к сети водоотведения возможно при условии:
1. Место подключения – канализационный коллектор Д-500 мм ул. 2-ая Пятилетки у жилого дома 1Б.
2. В границах земельного участка сети водоснабжения и водоотведения, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал»,
отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий договора на подключение к сетям
водоотведения в полном объеме.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденных норм водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 м3 в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской
области № 39/13-вк от 18.12.2017, свыше 2 м3 в сутки размер платы устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с
Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного
водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям
водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода
и канализации.
Срок действия технических условий до 23.12.2021.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям
Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой на
технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а

ОФИЦИАЛЬНО

26.06.2020 г. № 26д (1077)

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 подземного газопровода низкого давления диаметром
159 мм, идущего по пер. 1-й Орджоникидзе, Володарского района 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: Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Центральная, д. 43А.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12405 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.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 10.04.2019 № 1088-п (с учетом изменений,
внесенных постановлениями Брянской городской администрации от 11.09.2019 № 2906-п, от 04.03.2020 № 572-п).
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024124:50.
Начальная цена предмета аукциона: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 100,00 (две тысячи сто) рублей 00 копеек.
Задаток: 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: – 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения – ул. Центральная к существующему частному водопроводу, при условии согласия жителей, принимавших
долевое участие в строительстве уличного водопровода (жилые дома 51-а, 49-а, 47-а, 45-а ул. Центральная). Диаметр существующего
водопровода – 110 мм.
2. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянскгорводоканал» отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно 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.
Подключение возможно при условии: согласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (актуализированная
редакция СП 32.13330.2012) для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут допускается устройство люфтклозетов или выгребов.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного
водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям
водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода
и канализации.
Срок действия технических условий до 06.03.2023.
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
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присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной
мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы будет
рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на момент
обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения
технических условий).
Газификация объекта капитального строительства с объемом газопотребления не более 5 куб.м. возможна от существующего подземного
газопровода низкого давления диаметром 76 мм, идущего по ул. Центральная, рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего АО
«Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
26.12.2019 № 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 № 3.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г. Брянск, б-р Щорса.
Разрешенное использование: тяжелая промышленность.
Целевое назначение: для размещения и эксплуатации цеха для механосборочных работ.
П-1. Зона промышленных предприятий.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12248 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.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Ограничение использования: по территории земельного участка проходят два силовых кабеля 6кВ подземной прокладки,
принадлежащие ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения». При проведении строительных работ необходимо
согласование с собственниками сетей. Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 18.05.2020 № 1232-п.
Площадь земельного участка: 3 190 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0022701:418.
Начальная цена предмета аукциона: 100 217,00 (сто тысяч двести семнадцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3 006,00 (три тысячи шесть) рублей 00 копеек.
Задаток: 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: – 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Брянский
городской водоканал», отсутствуют.
Ближайшие муниципальные сети водопровода и канализации расположены в районе ул. Лермонтова г. Брянска.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки возможна только по
индивидуальному проекту и согласованию с электросетевой организацией ПАО «МРСК-Центра» – «Брянскэнерго».
По территории земельного участка проходят два силовых кабеля 6кВ подземной прокладки, принадлежащие ООО «НПО» «Группа
компаний машиностроения и приборостроения».
При технологическом присоединении объекта капитального строительства к сетям электроснабжения, необходимо предоставить в ТСО
согласованный проект прохождения (подключения) кабельной трассы со всеми собственниками прилегающих земельных участков.
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода высокого давления диаметром
325 мм, идущего к котельной завода «Ирмаш» в Володарском районе 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 № 4.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, тер. СО Буревестник-2, уч. 113.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Ж-5. Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12508 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.
Правообладатель земельного участка – муниципальное образование городского округа город Брянск.
Ограничение использования:
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Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами, зоне затопления паводками водами 1 % обеспеченности и
подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 04.03.2020 № 578-п.
Площадь земельного участка: 600 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041209:113.
Начальная цена предмета аукциона: 25 200,00 (двадцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 756,00 (семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Задаток: 25 200,00 (двадцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения – ул. Кирова к существующему водопроводу у жилого дома 52. Диаметр существующего водопровода – 110 мм.
2. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянскгорводоканал», отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно 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.
В месте расположения земельного участка сети водоотведения отсутствуют. Ближайшие сети водоотведения, принадлежащие МУП
«Брянский городской водоканал», расположены на ул. Инженерная. Диаметр существующей канализации – 600 мм. Согласно СНиП 2.04.0385 Канализация. Наружные сети и сооружения (актуализированная редакция СП 32.13330.2012) для отдельно стоящих зданий при расходе
бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или выгребов.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного
водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям
водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода
и канализации.
Срок действия технических условий до 01.06.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрической сети 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 «Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной
мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы будет
рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на момент
обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения
технических условий).
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 5.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, тер СО Октябрьское, 150.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Ж-5. Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12508 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.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Ограничение использования:

26.06.2020 г. № 26д (1077)

ОФИЦИАЛЬНО

Земельный участок расположен в зоне затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности, в зоне подтопления грунтовыми водами и
подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 11.12.2019 № 4063-п.
Площадь земельного участка: 568 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041214:687.
Начальная цена предмета аукциона: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 720,00 (семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно, место подключения – ул. Челюскинцев к существующему водопроводу у жилого дома 130. Диаметр
существующего водопровода – 110 мм.
В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянскгорводоканал» отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно 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.
В месте расположения земельного участка сети водоотведения отсутствуют. Ближайшие сети водоотведения, принадлежащие МУП
«Брянский городской водоканал», расположены на ул. Инженерная. Диаметр существующей канализации – 600 мм. Согласно СНиП 2.04.0385 Канализация. Наружные сети и сооружения (актуализированная редакция СП 32.13330.2012) для отдельно стоящих зданий при расходе
бытовых сточных вод до 1м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или выгребов.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного
водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям
водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода
и канализации.
Срок действия технических условий до 19.03.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрической сети 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 «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
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 6.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, тер со Октябрьское, 279.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Ж-5. Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12508 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 расположен в водоохранной зоне р. Снежеть, в зоне затопления паводками водами 1 % обеспеченности, в зоне
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подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса
Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 11.12.2019 № 4062-п.
Площадь земельного участка: 600 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041214:688.
Начальная цена предмета аукциона: 25 160,00 (двадцать пять тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 754,00 (семьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Задаток: 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно. Место подключения – ул. Челюскинцев к существующему водопроводу у жилого дома 130. Диаметр
существующего водопровода – 110 мм.
В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянскгорводоканал», отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно 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.
В месте расположения земельного участка сети водоотведения отсутствуют. Ближайшие сети водоотведения, принадлежащие МУП
«Брянский городской водоканал» расположены на ул. Инженерная. Диаметр существующей канализации – 600 мм. Согласно СНиП 2.04.03-85
Канализация. Наружные сети и сооружения (актуализированная редакция СП 32.13330.2012) для отдельно стоящих зданий при расходе
бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или выгребов.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного
водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям
водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода
и канализации.
Срок действия технических условий до 19.03.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрической сети 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 «Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной
мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы будет
рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на момент
обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и
резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения
технических условий).
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор 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
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и зарегистрированных правах на объекты недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 26.06.2020 по 21.07.2020, 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 – 22 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 23 июля 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 (МУНИЦИПАЛЬНОЙ)
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______________________________________________________________________________________
с кадастровым номером: __________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ______________________________________________________________
разрешенное использование: ___________________________________________________________
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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 (муниципальной) собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей
Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению или
способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так
же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать
свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать
свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при условии его
уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому
юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
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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. * По территории земельного участка проходят два силовых кабеля 6кВ подземной прокладки, принадлежащие ООО «НПО» «Группа
компаний машиностроения и приборостроения». При проведении строительных работ необходимо согласование с собственниками сетей.
Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации (участок использовать в
соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160) (для
лота №3).
* Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами, зоне затопления паводками водами 1 % обеспеченности и
подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации (для лота № 4).
* Земельный участок расположен в зоне затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности, в зоне подтопления грунтовыми водами и
подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации (для лота 5).
* Земельный участок расположен в водоохранной зоне р. Снежеть, в зоне затопления паводками водами 1 % обеспеченности, в зоне
подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской
Федерации (для лота № 6).
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).
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:

/С. А. Перепечко/

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

(подпись)

М.П.

(ф.и.о.)
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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;
– 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
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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 _____________/___________
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